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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач образования, в том числе высшего, всегда 

являлась подготовка креативно мыслящих специалистов, способных прино-

сить пользу обществу, создавая конкурентоспособную продукцию на основе 

коммерциализации результатов проведенных исследований. Современный 

этап развития отечественного высшего образования связан с все более тесной 

интеграцией в европейское интеллектуальное пространство и задан вектором 

Болонского процесса. Эти тенденции непосредственно связаны с необходи-

мостью формирования у выпускников компетенций, направленных не только 

на создание новых образцов конкурентоспособной продукции, но и умений 

защищать на них право собственности. 

Различные экономические структуры современного общества в оценке 

успешности своей деятельности уже достаточно давно оперируют понятиями 

«интеллектуальный капитал», «интеллектуальные активы» и «интеллекту-

альная собственность». Зарубежными специалистами эти понятия трактуют-

ся, соответственно, следующим образом: как общая сумма всех знаний со-

трудников фирмы, направленная на получение прибыли; как часть этих зна-

ний, зафиксированная и доступная для ознакомления внутри организации; 

как доля зафиксированных знаний, защищенная соответствующими законо-

дательными нормами. 

Идентификация указанных понятий в реальной производственной об-

становке требует формирования у современных специалистов новых компе-

тенций. Разработке комплексов новых общих профессиональных и специаль-

ных компетенций для специалистов инженерного профиля в рамках третьего 

поколения государственных образовательных стандартов посвящено боль-

шое количество работ отечественных авторов, таких как Селезнева Н.А., 

Байденко В.И., Татур Ю.Г., Козлов В.Н., Лабутина Н.В. и других. 

В современных условиях перед высшей школой стоит очень сложная за-

дача: как от проведения фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ перейти к организации инновационной деятельно-

сти в этой области, включающей в себя более сложную цепочку: идея – фун-

даментальные исследования – разработка (приборы и технологии) – марке-

тинговые исследования – производство – реализация наукоемкой продукции 

на рынке. Организация инновационной деятельности должна быть направле-

на на реализацию соответствующего потенциала учебного заведения: спо-

собности производить новые знания, вести разработки, организовывать про-

изводство, коммерциализировать результаты научных исследований, распро-

странять коммерческий продукт и удовлетворять потребности общества в 

этом продукте (технологиях, изделиях, образовательных услугах), а также 

его способности на основе этих научных знаний осуществлять инновацион-

ное (опережающее) обучение студентов. 
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Таким образом, необходимо дать знания о такой комплексной системе 

поддержки научных исследований, которая бы объединила, с одной стороны, 

структурные подразделения, связанные с выполнением и сопровождением 

НИР, подготовкой кадров в области инновационного менеджмента, а с дру-

гой стороны — малые технологические фирмы, которые могут работать са-

мостоятельно либо в составе технопарка. Кроме того, на определенном этапе 

должны быть отработаны принципы взаимодействия этой системы с про-

мышленными предприятиями в части передачи интеллектуальной собствен-

ности и организации выпуска наукоемкой продукции с последующей ее реа-

лизацией на рынке. 

Вопросы, рассматриваемые ниже, по нашему мнению, будут способ-

ствовать более глубокому и полноценному овладению компетенциями каж-

дого отдельного инженерного образовательного направления или программы 

благодаря осознанию места результата труда, реализуемого с использовани-

ем этих компетенций в правовой области как в отечественной экономике, так 

и за рубежом.  

Структура пособия сформирована на основе знакомства с опытом изу-

чения аналогичных курсов в Хельсинском университете (Финляндия) и Гете-

боргском университете (Швеция) в рамках проекта Балтийского Института 

Финляндии «Развитие системы защиты интеллектуальной собственности и 

развитие взаимодействия в данной области между Россией (Санкт-

Петербургом), Финляндией, Швецией и Данией». За предоставленную воз-

можность ознакомиться с опытом зарубежных коллег авторы выражают ис-

креннюю признательность директору проекта Катья Каунисмаа. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ       

НОРМЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1.1. Парижская конвенция об охране промышленной           

собственности 

 
Одним из первых документов, заложивших юридическую основу за-

щиты прав на интеллектуальную собственность (в частности, на решения 

изобретательской задачи), была Парижская конвенция по охране промыш-

ленной собственности (20 марта 1883 г.). Страны, к которым применяется 

настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной соб-

ственности. 

Статьям были присвоены заголовки для удобства пользования тек-

стом. В подписанном (французском) тексте заголовков нет. 

Первые статьи документа посвящены собственно образованию Союза 

и понятию промышленной собственности. В них говорится о том, что 

страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по 

охране промышленной собственности.  

Объектами охраны промышленной собственности являются патенты 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные зна-

ки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхож-

дения или наименования места происхождения, а также пресечение недоб-

росовестной конкуренции.  

Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и 

распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном 

смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства 

и добывающей промышленности, и на все продукты промышленного или 

природного происхождения, такие как: вино, зерно, табачный лист, фрук-

ты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука.  

К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных 

патентов, признаваемых законодательством стран Союза, как, например: 

ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патен-

ты и свидетельства и т.п.  

В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой 

страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преиму-

ществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предо-

ставлены впоследствии соответствующими законами собственным граж-

данам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоя-

щей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так, как и 

права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законны-
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ми средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при 

этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным 

гражданам.  

Однако никакие условия о месте жительства или наличии предприя-

тия в стране, где испрашивается охрана, не могут быть поставлены граж-

данам стран Союза в качестве предпосылки для пользования каким-либо 

из прав промышленной собственности.  

Безусловно, сохраняются положения законодательства каждой из 

стран Союза, относящиеся к судебной и административной процедуре и к 

компетенции судебных и административных органов, а также к выбору 

местожительства или к назначению поверенного, соблюдение которых 

требуется на основании законов о промышленной собственности.  

К гражданам стран Союза приравниваются граждане стран, не участ-

вующих в Союзе, которые имеют на территории одной из стран Союза ме-

стожительство или действительные и серьезные промышленные или тор-

говые предприятия.  

Следующий достаточно обширный раздел посвящен более детально-

му рассмотрению понятий патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, товарных знаков и авторских свидетельств. Вводится понятие 

права приоритета. Здесь же говорится о том, что любое лицо, надлежащим 

образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или 

правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах 

правом приоритета в течение сроков, указанных ниже.  

Основанием для возникновения права приоритета признается всякая 

подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной по-

дачи заявки в соответствии с национальным законодательством каждой 

страны Союза или с двусторонними или многосторонними соглашениями, 

заключенными между странами Союза.  

Под правильно оформленной национальной подачей заявки следует 

понимать всякую подачу, которой достаточно для установления даты по-

дачи заявки в соответствующей стране, какова бы ни была дальнейшая 

судьба этой заявки.  

Вследствие этого последующая подача заявки в одной из прочих 

стран Союза до истечения этих сроков не может быть признана недействи-

тельной на основании действий, совершенных в этот промежуток времени, 

в частности, на основании другой подачи заявки, опубликования изобрете-

ния или его использования, выпуска в продажу экземпляров образца, при-

менения знака, и эти действия не могут послужить основанием для воз-

никновения какого-либо права третьих лиц или какого-либо права личного 

владения. Права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, 

которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответ-

ствии с внутренним законодательством каждой страны Союза.  
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Упомянутые выше сроки приоритета составляют двенадцать месяцев 

для патентов на изобретения и для полезных моделей и шесть месяцев для 

промышленных образцов и товарных знаков.  

Отсчет этих сроков начинается с даты подачи первой заявки; день по-

дачи в срок не включается.  

Если последний день срока является по закону праздничным днем или 

днем, когда ведомство не открыто для приема заявок в той стране, где ис-

прашивается охрана, срок продлевается до первого последующего рабоче-

го дня.  

Первой заявкой, дата подачи которой служит днем отсчета срока при-

оритета, должна считаться последующая заявка на тот же объект, что и 

первая предшествующая заявка в смысле приведенного выше пункта, по-

данная в той же стране Союза, в случае, если эта предшествующая заявка 

на день подачи последующей заявки была взята обратно, оставлена без 

движения или отклонена, не будучи доступной для публичного ознакомле-

ния, а также при условии, что в отношении ее не продолжали существовать 

какие-либо права и она не послужила еще основанием для притязаний на 

право приоритета. Предшествующая заявка не может тогда служить осно-

ванием для притязаний на право приоритета.  

Всякое лицо, желающее воспользоваться преимуществом приоритета 

на основании предшествующей заявки, обязано подать заявление с указа-

нием даты подачи заявки и страны, где она произведена. Каждая страна 

устанавливает, не позднее какого момента должно быть подано такое заяв-

ление.  

Эти указания должны приводиться в изданиях, выпускаемых компе-

тентным учреждением, в частности, в патентах и относящихся к ним опи-

саниях.  

Страны Союза могут требовать от лица, подающего заявление о прио-

ритете, представления копии ранее поданной заявки (описания, чертежей и 

т.д.). Копия, заверенная учреждением, принявшим эту заявку, не требует 

никакой легализации и может быть во всех случаях представлена в любой 

момент в течение трех месяцев со дня подачи последующей заявки без 

уплаты каких-либо сборов. Предоставляется право требовать приложения 

к ней справки о дате подачи заявки, выданной этим учреждением, и пере-

вод.  

В момент подачи заявки не допускаются требования о выполнении 

других формальностей для заявления о приоритете. Каждая страна Союза 

определяет те последствия, которые влечет за собой несоблюдение фор-

мальностей, предусмотренных настоящей статьей, но эти последствия не 

могут быть более тяжкими, чем потеря права на приоритет.  

В дальнейшем могут быть потребованы другие доказательства. Лицо, 

претендующее на приоритет на основании предшествующей подачи заяв-

ки, должно указать номер этой заявки; это указание публикуется в поряд-

ке, предусмотренном приведенным выше пунктом.  
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Когда промышленный образец заявляется в стране с использованием 

права приоритета, основанного на подаче заявки на полезную модель, при-

оритетным сроком является срок, установленный для промышленных об-

разцов.  

Кроме того, в стране допускается подача заявки на полезную модель с 

использованием права приоритета, основанного на подаче заявки на па-

тент, и наоборот.  

Ни одна страна Союза не имеет права не признать приоритет или от-

клонить заявку на патент на том основании, что заявитель притязает на не-

сколько приоритетов, в том числе и установленных в разных странах, или 

на том основании, что заявка, притязающая на один или несколько прио-

ритетов, содержит один или несколько элементов, которые не были вклю-

чены в заявку или заявки, по которым испрашивается приоритет, если 

только в обоих случаях согласно закону страны существует единство изоб-

ретения.  

В том, что касается элементов, не включенных в заявку или заявки, в 

отношении которых испрашивается приоритет, подача последующей заяв-

ки порождает право приоритета на обычных условиях.  

Если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплекс-

ной, заявитель может разделить заявку на некоторое число отдельных за-

явок, сохраняя в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки 

и в соответствующих случаях преимущество права приоритета.  

Заявитель может также по своей инициативе разделить заявку на па-

тент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первона-

чальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права прио-

ритета. Каждой стране Союза предоставляется право определить условия, 

при которых разрешается такое разделение.  

Приоритет не может быть отклонен по той причине, что некоторые 

элементы изобретения, в отношении которых испрашивается приоритет, не 

фигурируют в притязаниях, изложенных в заявке в стране происхождения, 

если только в совокупности документов заявки четко обнаруживаются эти 

элементы.  

Заявки на авторские свидетельства на изобретения, подаваемые в 

стране, в которой заявители имеют право испрашивать по собственному 

выбору либо патент, либо авторское свидетельство на изобретение, дают 

основание для права приоритета, предусмотренного настоящей статьей, на 

тех же условиях и с теми же последствиями, что и заявки на патенты.  

В стране, в которой заявители имеют право испрашивать по собствен-

ному выбору либо патент, либо авторское свидетельство на изобретение, 

заявитель на авторское свидетельство на изобретение пользуется в соот-

ветствии с положениями настоящей статьи, относящимися к заявкам на па-

тенты, правом приоритета, основанным на заявке на патент, полезную мо-

дель или авторское свидетельство на изобретение.  
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Отдельно в законе комментируется понятие независимости патентов, 

полученных на одно и то же изобретение в различных странах. 

Патенты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражда-

нами стран Союза, независимы от патентов, полученных на то же изобре-

тение в других странах, входящих или не входящих в состав Союза.  

Это положение следует рассматривать без каких-либо ограничений, а 

именно в том смысле, что патенты, заявки на которые поданы в течение 

срока приоритета, являются независимыми как с точки зрения оснований 

признания их недействительными и прекращения действия прав, так и с 

точки зрения определения нормального срока их действия.  

Это положение относится ко всем патентам, существующим в момент 

его вступления в силу.  

Оно будет также применяться и в случае присоединения новых стран 

в отношении патентов, существующих с той и другой стороны в момент 

присоединения.  

Патенты, полученные с преимуществом, вытекающим из приоритета, 

имеют в различных странах Союза тот же срок действия, какой они имели 

бы, если они были бы заявлены или выданы без этого преимущества, вы-

текающего из приоритета.  

Изобретатель имеет право быть названным в качестве такового в па-

тенте.  

В выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть 

признан недействительным на основании того, что продажа продукта, за-

патентованного или изготовленного запатентованным способом, подверг-

нута на основании национального законодательства ограничениям или со-

кращениям.  

Отдельно обсуждается проблема неиспользования или недостаточного 

использования патента и принудительные лицензии. Те же проблемы рас-

сматриваются и для промышленных образцов и товарных знаков.  

Ввоз патентообладателем в страну выдачи патента объектов, изготов-

ленных в той или иной стране Союза, не влечет за собой утраты основан-

ных на нем прав.  

Каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, 

предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвраще-

ния злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществле-

ния исключительного права, предоставляемого патентом, например, в слу-

чае неиспользования изобретения.  

Лишение прав на патент может быть предусмотрено лишь в случае, 

когда выдача принудительных лицензий окажется недостаточной для 

предотвращения этих злоупотреблений. Никакое действие по лишению 

прав или по аннулированию патента не может иметь места до истечения 

двух лет с момента выдачи первой принудительной лицензии.  

Принудительная лицензия не может быть потребована по причине не-

использования или недостаточного использования до истечения срока в 



 

11 

 

четыре года, считая с даты подачи заявки на патент, или трех лет с даты 

выдачи патента, причем должен применяться срок, который истекает позд-

нее; в выдаче принудительной лицензии будет отказано, если патентообла-

датель докажет, что его бездействие было обусловлено уважительными 

причинами. Такая принудительная лицензия является неисключительной 

лицензией и может передаваться даже в форме выдачи сублицензии, но 

лишь вместе с частью промышленного или торгового предприятия, ис-

пользующего эту лицензию.  

Приведенные выше положения применяются с необходимыми изме-

нениями к полезным моделям.  

Охрана промышленных образцов не может быть прекращена вслед-

ствие неиспользования или ввоза объектов, сходных с охраняемыми объ-

ектами.  

Если в стране использование зарегистрированного знака является обя-

зательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении 

справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не пред-

ставит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.  

Применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая 

отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь от-

дельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, 

не влечет за собой признания недействительности регистрации и не огра-

ничивает охрану, предоставленную знаку.  

Одновременное применение одного и того же знака на одинаковых 

или сходных продуктах промышленными или торговыми предприятиями, 

рассматриваемыми в качестве совладельцев знака в соответствии с поло-

жениями закона страны, где испрашивается охрана, не препятствует реги-

страции знака и никоим образом не ограничивает охрану, предоставлен-

ную указанному знаку в какой-либо стране Союза, если только такое при-

менение не вводит общественность в заблуждение и не противоречит пуб-

личным интересам.  

Для признания прав не требуется помещения на продукте какого-либо 

обозначения или указания на патент, полезную модель, регистрацию то-

варного знака или депонирование промышленного образца.  

Отдельные статьи документа посвящены  уплате пошлин за сохране-

ние прав и восстановлению патентов.  

Для уплаты пошлин, предусмотренных для сохранения прав промыш-

ленной собственности, предоставляется льготный срок, составляющий не 

менее шести месяцев, при условии уплаты дополнительной пошлины, если 

такая пошлина устанавливается национальным законодательством.  

Страны Союза имеют право предусмотреть восстановление патентов 

на изобретения, утративших силу вследствие неуплаты пошлин.  
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В каждой из стран Союза не рассматриваются как нарушение прав па-

тентообладателя:  

- применение на борту судов других стран Союза средств, составляю-

щих предмет его патента, в корпусе судна, в машинах, оснастке, механиз-

мах и другом оборудовании, когда эти суда временно или случайно нахо-

дятся в водах данной страны, при условии, что эти средства используются 

исключительно для нужд судна;  

- применение средств, составляющих предмет патента, в конструкции 

или при эксплуатации воздушных или наземных средств передвижения 

других стран Союза или вспомогательного оборудования для этих средств 

передвижения, когда указанные средства передвижения временно или слу-

чайно находятся в данной стране.  

Отдельно рассматривается случай ввоза продуктов, изготовленных 

способом, запатентованным в стране ввоза. 

Если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охра-

няющий способ производства указанного продукта, патентообладатель 

имеет в отношении ввезенного продукта все права, какие ему предоставля-

ет законодательство импортирующей страны на основе патента на способ 

производства в отношении продуктов, изготовленных в данной стране.  

Промышленные образцы охраняются во всех странах Союза.  

Условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются 

в каждой стране Союза ее национальным законодательством.  

Однако знак, заявленный гражданином страны Союза в какой-либо 

другой стране Союза, не может быть отклонен или признан недействи-

тельным на основании того, что он не был заявлен, зарегистрирован или 

возобновлен в стране происхождения.  

Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране 

Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в 

других странах Союза, включая страну происхождения.  

Значительное место в документе уделено товарным знакам. Страны 

Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается 

законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного 

лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запре-

щать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведе-

ние, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение 

со знаком, который по определению компетентного органа страны реги-

страции или страны применения уже является в этой стране общеизвест-

ным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей 

Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это 

положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная 

часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного 

знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.  

Для предъявления требования об аннулировании такого знака предо-

ставляется срок не менее пяти лет, исчисляемый с даты регистрации знака. 
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Страны Союза имеют право установить срок, в течение которого может 

быть потребовано запрещение применения знака.  

Срок не устанавливается для предъявления требования об аннулиро-

вании или запрещении применения знаков, зарегистрированных или ис-

пользуемых недобросовестно.  

Страны Союза договариваются отклонять или признавать недействи-

тельной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использо-

вание без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков 

или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других государ-

ственных эмблем стран Союза, введенных ими официальных знаков и 

клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зре-

ния геральдики.  

Положения, изложенные в предыдущем абзаце, применяются равным 

образом к гербам, флагам и другим эмблемам, сокращенным или полным 

наименованиям международных межправительственных организаций, 

членами которых являются одна или несколько стран Союза, за исключе-

нием гербов, флагов и других эмблем, сокращенных или полных наимено-

ваний, которые уже являются предметом действующих международных 

соглашений, предназначенных для обеспечения их охраны.  

Ни одна страна Союза не обязана применять положения, изложенные 

в предыдущем абзаце, в ущерб владельцам прав, приобретенных добросо-

вестно до вступления в силу в данной стране настоящей Конвенции. Стра-

ны Союза не обязаны применять указанные положения, если использова-

ние или регистрация не создадут у общественности впечатления о наличии 

связи между данной организацией и гербами, флагами, эмблемами, сокра-

щенными или полными наименованиями, или если это использование или 

регистрация явно не направлены на то, чтобы ввести общественность в за-

блуждение относительно связи, существующей между пользователем и ор-

ганизацией.  

Запрещение применения официальных знаков и клейм контроля и га-

рантии действует только в случаях, когда знаки, содержащие их, предна-

значаются для использования на товарах того же рода или подобных им.  

Для применения этих положений страны Союза договариваются со-

общать друг другу при посредстве Международного бюро список государ-

ственных эмблем, официальных знаков и клейм контроля и гарантии, ко-

торые они желают или пожелают в дальнейшем поставить в полном объе-

ме или с некоторыми ограничениями под охрану настоящей статьи, а так-

же сообщать о всех последующих изменениях, вносимых в эти списки. 

Каждая страна Союза своевременно предоставляет для публичного озна-

комления присланные ей знаки. Однако такое уведомление не обязательно 

в отношении государственных флагов.  

Каждая страна Союза может в двенадцатимесячный срок с момента 

получения сообщения передать через посредство Международного бюро 
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заинтересованной стране или международной межправительственной ор-

ганизации свои возможные возражения.  

В отношении государственных флагов меры, предусмотренные в вы-

шеприведенном пункте, применяются только к знакам, зарегистрирован-

ным после 6 ноября 1925 г.  

В отношении государственных эмблем, за исключением флагов, а 

также в отношении официальных знаков и клейм стран Союза, гербов, 

флагов и других эмблем, сокращенных или полных наименований между-

народных межправительственных организаций эти положения применяют-

ся лишь к знакам, зарегистрированным по истечении двух месяцев после 

получения сообщения, предусмотренного в вышеприведенном пункте.  

В случае недобросовестных действий страны имеют право аннулиро-

вать даже зарегистрированные до 6 ноября 1925 г. знаки, содержащие гос-

ударственные эмблемы, знаки и клейма.  

Граждане каждой страны, имеющие разрешение использовать госу-

дарственные эмблемы, официальные знаки и клейма своих стран, могут 

пользоваться ими даже при наличии их сходства с такими же знаками дру-

гой страны.  

Страны Союза обязуются запрещать использование в торговле госу-

дарственных гербов других стран Союза при отсутствии на то разрешения, 

если такое использование может ввести в заблуждение относительно про-

исхождения продукта.  

Вышеуказанные положения не препятствуют осуществлению страна-

ми права, предусмотренного вышеуказанным пунктом, отклонить реги-

страцию или признать ее недействительной в отношении знаков, в которые 

без разрешения включены гербы, флаги и другие государственные эмбле-

мы или официальные знаки и клейма, принятые в стране Союза, а также 

отличительные знаки международных межправительственных организа-

ций, перечисленные в вышеприведенном пункте.  

Когда в соответствии с законодательством страны Союза передача 

знака является действительной лишь в том случае, если она происходит 

одновременно с передачей промышленного или торгового предприятия, 

которому принадлежит этот знак, то для признания такой передачи дейст-

вительной достаточно, чтобы часть промышленного или торгового пред-

приятия, расположенная в этой стране, была передана приобретателю вме-

сте с исключительным правом изготовления или продажи там продуктов, 

снабженных переданным знаком.  

Это положение не налагает на страны Союза обязательства рассмат-

ривать в качестве действительной передачу такого знака, использование 

которого приобретателем могло бы на деле ввести в заблуждение обще-

ственность, в частности, в отношении происхождения, характера или су-

щественных качеств продуктов, для которых применяется знак.  

Каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в 

стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и 
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охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. 

Эти страны могут до окончательного оформления регистрации потребо-

вать представления свидетельства о регистрации в стране происхождения, 

выданного компетентным учреждением. Никакой легализации такого сви-

детельства не требуется.  

Страной происхождения считается страна Союза, где заявитель имеет 

действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие, а 

если у него нет такого предприятия в пределах Союза — страна Союза, где 

он имеет местожительство, а если у него нет местожительства в пределах 

Союза — страна его гражданства в случае, если он является гражданином 

страны Союза.  

Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут 

быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь 

в следующих случаях:  

- если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами 

в стране, где испрашивается охрана;  

- если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или со-

ставлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в тор-

говле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, 

места происхождения продуктов или времени их изготовления либо став-

ших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устояв-

шихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;  

- если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в осо-

бенности, если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразу-

мевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публич-

ному порядку по той единственной причине, что он не соответствует ка-

кому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, 

когда само это положение касается публичного порядка.  

Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходи-

мо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжитель-

ность применения знака.  

Не могут быть отклонены в других странах Союза товарные знаки на 

том единственном основании, что они отличаются от знаков, охраняемых в 

стране происхождения, лишь элементами, не изменяющими отличитель-

ный характер знаков и не затрагивающими тождественность знаков в той 

форме, в которой они были зарегистрированы в упомянутой стране проис-

хождения.  

Никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, ес-

ли знак, на который испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране 

происхождения.  

Однако возобновление регистрации знака в стране происхождения ни 

в коем случае не влечет за собой обязательства возобновить регистрацию в 

других странах Союза, где знак был зарегистрирован.  
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Преимущества, вытекающие из приоритета, сохраняются за заявками, 

поданными на регистрацию знака в срок, указанный в вышеуказанной ста-

тье, даже если регистрация в стране происхождения осуществлена по исте-

чении этого срока.  

Специальные статьи Конвенции посвящены знакам обслуживания.  

Страны Союза обязуются охранять знаки обслуживания. Они не обя-

заны предусматривать регистрацию этих знаков.  

Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в 

одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на реги-

страцию этого знака от своего собственного имени в одной или в несколь-

ких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации 

или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, 

переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или пред-

ставитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.  

Владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в 

указанном выше пункте, воспрепятствовать использованию знака агентом 

или представителем, если только он не давал согласия на такое использо-

вание.  

Национальным законодательством может быть установлен справедли-

вый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться пра-

вами, предусмотренными в данной статье.  

Характер продукта, для которого предназначен товарный знак, ни в 

коем случае не может служить препятствием к регистрации знака.  

Страны Союза обязуются принимать заявки на регистрацию и охра-

нять коллективные знаки, принадлежащие коллективам, существование 

которых не противоречит закону страны происхождения, даже если эти 

коллективы не являются владельцами промышленного или торгового 

предприятия.  

Каждая страна сама определяет особые условия охраны коллективно-

го знака и может отказать в охране, если этот знак противоречит публич-

ным интересам.  

Однако в охране таких знаков не может быть отказано коллективу, 

существование которого не противоречит закону страны происхождения, 

на том основании, что этот коллектив не находится в стране, где испраши-

вается охрана, или что он основан не в соответствии с законодательством 

этой страны.  

Отдельные статьи документа посвящены фирменным наименованиям.  

Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обя-

зательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является 

ли оно частью товарного знака.  

На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или 

фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Сою-

за, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на за-

конную охрану.  
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Равным образом арест налагается в стране, где была осуществлена не-

законная маркировка, или в странах, куда был ввезен продукт.  

Арест налагается в соответствии с внутренним законодательством 

каждой страны по требованию прокуратуры, или любого другого компе-

тентного органа, или заинтересованной стороны — физического или юри-

дического лица.  

Органы власти не обязаны налагать арест в случае провоза продуктов 

транзитом.  

Если законодательство страны не допускает наложения ареста при 

ввозе, арест заменяется запрещением ввоза или арестом внутри страны.  

Если законодательство страны не допускает ни наложения ареста при 

ввозе, ни запрещения ввоза, ни наложения ареста внутри страны, то до со-

ответствующего изменения такого законодательства эти меры заменяются 

такими действиями и средствами, которыми закон данной страны обеспе-

чил бы в подобном случае права граждан этой страны.  

Положения предшествующей статьи применяются в случае прямого 

или косвенного использования ложных указаний о происхождении про-

дуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или тор-

говца.  

Заинтересованной стороной независимо от того, является ли ею физи-

ческое или юридическое лицо, признается всякий изготовитель, промыш-

ленник или торговец, занимающийся производством, изготовлением или 

сбытом этого продукта, обосновавшийся либо в местности, ложно указан-

ной в качестве места происхождения продукта, либо в районе, где нахо-

дится эта местность, либо в ложно указанной стране или в стране, где при-

меняется ложное указание о происхождении.  

В Конвенции определенное внимание уделено понятию недобросо-

вестная конкуренция.  

Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в 

Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.  

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конку-

ренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых 

делах.  

В частности, подлежат запрету:  

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

смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или 

торговой деятельности конкурента;  

- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельно-

сти, способные дискредитировать предприятие, продукты или промыш-

ленную или торговую деятельность конкурента;  

- указания или утверждения, использование которых при осуществле-

нии коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуж-

дение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодно-

сти к применению или количества товаров.  
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Страны Союза обязуются обеспечить гражданам других стран Союза 

законные средства для эффективного пресечения всех действий, указанных 

в вышеуказанных статьях.  

Кроме того, они обязуются предусмотреть меры, позволяющие сою-

зам и объединениям, существование которых не противоречит законам их 

стран и которые представляют заинтересованных промышленников, изго-

товителей или торговцев, действовать через суд или административные ор-

ганы с целью пресечения действий, предусмотренных в этих статьях, в той 

мере, в какой это допускает закон страны, где испрашивается охрана, для 

союзов и объединений данной страны.  

Следует обратить внимание на то, что рассмотренный документ, уни-

фицируя многие процедуры стран Союза, оставлял им определенную са-

мостоятельность.  

Так, например, в одной из статей говорится о том, что условия подачи 

заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Со-

юза ее национальным законодательством. При этом знак, заявленный 

гражданином страны Союза в какой-либо другой стране Союза, не может 

быть отклонен или признан недействительным на основании того, что он 

не был заявлен, зарегистрирован или возобновлен в стране происхожде-

ния.  

Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране 

Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в 

других странах Союза, включая страну происхождения.  

Указанные особенности принятого документа говорят о том, что под-

писавшие его страны ни в коей мере не посягали на специфику националь-

ного законодательства и экономики каждого участника. Вместе с тем, Па-

рижская конвенция впервые признала юридические права, и, в первую 

очередь, право собственности на результаты интеллектуальной деятельно-

сти человека.  

По-видимому, уже после принятия этого документа вполне уместно 

было ввести понятие «интеллектуальная собственность».  

 

1.2. Бернская конвенция об охране литературных и художе-

ственных произведений  
 

Не только результаты деятельности человека по созданию так называ-

емой «промышленной собственности» попали в поле зрения международ-

ных правоведов. Они посчитали необходимым защитить и другие продук-

ты его интеллектуальной деятельности. 

Такие попытки были предприняты Бернской конвенцией об охране 

литературных и художественных произведений. 

В этом документе, в частности, говорится о том, что страны Союза, 

воодушевленные одинаковым желанием охранять настолько эффективно и 

единообразно, насколько это возможно, права авторов на их литературные 
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и художественные произведения, признавая значение работы Конференции 

по пересмотру Конвенции, состоявшейся в Стокгольме в 1967 г., со-

гласились с нижеследующим. 

Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Со-

юз для охраны прав авторов на их литературные и художественные произ-

ведения. 

Термин «литературные и художественные произведения» охватывает 

все произведения в области литературы, науки и искусства, каким бы спо-

собом и в какой бы форме они ни были выражены, как-то: книги, брошю-

ры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и 

другие подобного рода произведения; драматические и музыкально-

драматические произведения; хореографические произведения и пантоми-

мы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинемато-

графические произведения, к которым приравниваются произведения, вы-

раженные способом, аналогичным кинематографии; рисунки, произведе-

ния живописи, архитектуры, скульптуры, графики и литографии; фотогра-

фические произведения, к которым приравниваются произведения, выра-

женные способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного 

искусства; иллюстрации, географические карты, планы, эскизы и пласти-

ческие произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре 

или наукам. 

Однако за законодательством стран Союза сохраняется право предпи-

сать, что литературные и художественные произведения или какие-либо 

определенные их категории не подлежат охране, если они не закреплены в 

той или иной материальной форме.  

Переводы, адаптации, музыкальные аранжировки и другие переделки 

литературного или художественного произведения охраняются наравне с 

оригинальными произведениями, без ущерба правам автора оригинального 

произведения. 

За законодательством стран Союза сохраняется право определять 

охрану, которая будет предоставляться официальным текстам законода-

тельного, административного и судебного характера и официальным пере-

водам таких текстов. 

Сборники литературных и художественных произведений, например 

энциклопедии и антологии, представляющие собой по подбору и располо-

жению материалов результат интеллектуального творчества, охраняются 

как таковые, без ущерба правам авторов каждого из произведений, состав-

ляющего часть таких сборников. 

Произведения, указанные в настоящей статье, пользуются охраной во 

всех странах Союза. Эта охрана осуществляется в пользу автора и его пра-

вопреемников. 

За законодательством стран Союза сохраняется право определять сте-

пень применения их законов к произведениям прикладного искусства и 

промышленным рисункам и образцам, а также условия охраны таких про-
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изведений, рисунков и образцов. В отношении произведений, охраняемых 

в стране происхождения исключительно как рисунки и образцы, в других 

странах Союза может быть истребована лишь специальная охрана, предо-

ставляемая в данной стране рисункам и образцам, однако, если в данной 

стране не предоставляется такой специальной охраны, эти произведения 

охраняются как художественные произведения. 

Охрана, предоставляемая настоящей Конвенцией, не распространяет-

ся на сообщения о новостях дня или на сообщения о различных событиях, 

имеющих характер простой пресс-информации. 

Далее в документе оговариваются возможные ограничения охраны 

определенных произведений, таких как определенные речи, определенное 

использование лекций и обращений и право на подготовку сборников та-

ких произведений. 

К числу таких ограничений, например, относят право полностью или 

частично изъять из охраны политические речи и речи, произнесенные в 

ходе судебных процессов. 

Кроме того, за законодательством стран Союза сохраняется также 

право установить условия, на которых лекции, обращения и другие, произ-

несенные публично, произведения того же рода, могут воспроизводиться в 

прессе, передаваться в эфир, сообщаться для всеобщего сведения по про-

водам и составлять предмет публичных сообщений, когда такое использо-

вание оправдывается информационной целью. Однако автор пользуется 

исключительным правом подготавливать сборники своих произведений, 

упомянутых в предыдущих пунктах. 

В конвенции перечислены критерии для предоставления охраны. К 

ним отнесены: гражданство автора; место выпуска произведения в свет; 

местожительство автора; произведения, «выпущенные в свет»; произведе-

ния, «одновременно выпущенные в свет». 

В частности, охрана, предусмотренная настоящей Конвенцией, при-

меняется: 

а) к авторам, которые являются гражданами одной из стран Союза, в 

отношении их произведений, как выпущенных в свет, так и не выпущен-

ных в свет; 

b) к авторам, которые не являются гражданами одной из стран Союза, 

в отношении их произведений, выпущенных в свет впервые в одной из 

стран или одновременно в стране, не входящей в Союз, и в стране Союза. 

Авторы, не являющиеся гражданами одной из стран Союза, но имею-

щие свое обычное местожительство в одной из таких стран, приравнива-

ются для целей настоящей Конвенции к гражданам этой страны. 

Под «выпущенными в свет произведениями» следует понимать про-

изведения, выпущенные с согласия их авторов, каков бы ни был способ из-

готовления экземпляров, при условии, если эти экземпляры выпущены в 

обращение в количестве, способном удовлетворить разумные потребности 

публики, принимая во внимание характер произведения. Не является вы-
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пуском в свет представление драматического, музыкально-драматического 

или кинематографического произведения, исполнение музыкального про-

изведения, публичное чтение литературного произведения, сообщение по 

проводам или передача в эфир литературных или художественных произ-

ведений, показ произведения искусства и сооружение произведения архи-

тектуры. 

Произведение считается выпущенным в свет одновременно в не-

скольких странах, если оно было выпущено в двух или более странах в те-

чение тридцати дней после первого его выпуска. 

Указываются в документе и гарантированные права.  

Этим разделом предусмотрено, что в отношении произведений, по ко-

торым авторам предоставляется охрана в силу настоящей Конвенции, ав-

торы пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения произве-

дения, правами, которые предоставляются в настоящее время или будут 

предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран 

своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми настоящей 

Конвенцией. 

Пользование этими правами и осуществление их не связаны с выпол-

нением каких бы то ни было формальностей; такое пользование и осу-

ществление не зависят от существования охраны в стране происхождения 

произведения. Следовательно, помимо установленных настоящей Конвен-

цией положений, объем охраны, равно как и средства защиты, обеспечива-

емые автору для ограждения его прав, регулируются исключительно зако-

нодательством страны, в которой истребуется охрана. 

Охрана в стране происхождения регулируется внутренним законода-

тельством. Однако, если автор не является гражданином страны проис-

хождения произведения, в отношении которого ему предоставляется охра-

на в силу настоящей Конвенции, он пользуется в этой стране такими же 

правами, как и авторы, которые являются гражданами этой страны. 

Страной происхождения при этом считается: 

а) для произведений, впервые выпущенных в свет в какой-либо стране 

Союза, — эта страна; для произведений, выпущенных в свет одновременно 

в нескольких странах Союза, предоставляющих различные сроки охраны, 

— та страна, законодательство которой устанавливает самый короткий 

срок охраны; 

b) для произведений, выпущенных в свет одновременно в какой-либо 

стране, не входящей в Союз, и в одной из стран Союза, — эта последняя 

страна; 

с) для произведений, не выпущенных в свет, или для произведений, 

выпущенных в свет впервые в стране, не входящей в Союз, без одновре-

менного выпуска в свет в какой-либо стране Союза, — та страна Союза, 

гражданином которой является автор, при условии, что в отношении кине-

матографических произведений, изготовитель которых имеет свою штаб-

квартиру или обычное местожительство в какой-либо стране Союза, стра-
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ной происхождения является эта страна, и в отношении произведений ар-

хитектуры, сооруженных в какой-либо стране Союза, или других художе-

ственных произведений, являющихся частью здания или другого сооруже-

ния, расположенного в какой-либо стране Союза, страной происхождения 

является эта страна. 

Указываются в документе и так называемые неимущественные права. 

К ним, например, отнесены такие права, как: 

- Независимо от имущественных прав автора и даже после уступки 

этих прав он имеет право требовать признания своего авторства на произ-

ведение и противодействовать всякому извращению, искажению или ино-

му изменению этого произведения, а также любому другому посягатель-

ству на произведение, способному нанести ущерб чести или репутации ав-

тора. 

- Права, признанные за автором на основании предшествующего 

пункта, сохраняют силу после его смерти по крайней мере до прекращения 

имущественных прав и осуществляются лицами или учреждениями, упол-

номоченными на это законодательством страны, в которой истребуется 

охрана. Однако те страны, законодательство которых в момент ратифика-

ции настоящего Акта или присоединения к нему не содержит положений, 

обеспечивающих охрану после смерти автора всех прав, перечисленных в 

предшествующем пункте, могут предусмотреть, что некоторые из этих 

прав не сохраняют силы после смерти автора. 

- Средства защиты для обеспечения прав, предоставляемых настоящей 

статьей, регулируются законодательством страны, в которой истребуется 

охрана. 

В других статьях Конвенции оговариваются: срок охраны, право на 

перевод, определенные случаи свободного использования произведений. 

Так, в частности, указывается, что допускаются цитаты из произведения, 

которое было уже правомерно сделано доступным для всеобщего сведе-

ния, при условии соблюдения добрых обычаев и в объеме, оправданном 

поставленной целью, включая цитирование статей из газет и журналов в 

форме обзоров печати. 

Законодательством стран Союза и специальными соглашениями, ко-

торые заключены или будут заключены между ними, может быть разреше-

но использование литературных или художественных произведений в объ-

еме, оправданном поставленной целью, в качестве иллюстраций в издани-

ях, радио- и телевизионных передачах и записях звука или изображения 

учебного характера при условии, что такое использование осуществляется 

при соблюдении добрых обычаев. 

При использовании произведений указываются источник и имя авто-

ра, если оно обозначено на этом источнике. 

Оговариваются в Конвенции и такие важные моменты, как право на 

переделки, аранжировки и другие изменения, возможное ограничение пра-

ва на запись музыкальных произведений и любых текстов, относящихся к 
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ним. Не оставили без внимания разработчики документа и право на защиту 

охраняемых прав в тех случаях, когда имя автора указывается или когда 

псевдоним не оставляет сомнений в отношении личности автора, а также в 

случае произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом. Ука-

заны законодательные нормы и в случае определенных неопубликованных 

произведений, автор которых неизвестен.  

Отдельные законодательные нормы посвящены контрафактным эк-

земплярам. Определены случаи, когда осуществляется арест и арест при 

ввозе, а также применимое в этих случаях законодательство. 

Часть норм документа посвящена возможности контроля распростра-

нения, исполнения и показа произведений. При этом рассмотрены произ-

ведения, существующие на момент вступления Конвенции в силу, охраня-

емые, когда срок охраны еще не истек в стране происхождения, и неохра-

няемые, когда срок охраны уже истек в стране, где она испрашивается. 

Конвенцией предусмотрены введение и функции некоторых органи-

зационных структур. К ним отнесены, например, ассамблея (учреждение и 

состав; задачи; кворум, голосование, наблюдатели; созыв; правила проце-

дуры), а также исполнительный комитет и Международное бюро. Преду-

смотрен также порядок финансирования работы организационных струк-

тур (бюджет; координация с другими Союзами; источники финансирова-

ния; возможное продление предыдущего бюджета; сборы и платежи; фонд 

оборотных средств; авансы правительства страны, на территории которой 

Организация имеет свою штаб-квартиру; финансовая ревизия. 

Особое место в документе уделено правилам применения норм Кон-

венции. В нем говорится о том, что каждая страна, являющаяся участницей 

настоящей Конвенции, обязуется принять, в соответствии со своей Кон-

ституцией, необходимые меры для обеспечения применения настоящей 

Конвенции. 

Подразумевается, что каждая страна в момент, когда она становится 

участницей настоящей Конвенции, будет в состоянии, в соответствии со 

своим внутренним законодательством, осуществлять положения настоя-

щей Конвенции. Здесь же указано, что страны Союза, которые не ратифи-

цировали настоящий Акт или не присоединились к нему или которые не 

связаны статьями с 22 по 26 Стокгольмского акта настоящей Конвенции, 

могут до 26 апреля 1975 г. пользоваться, если они того пожелают, правами, 

предоставляемыми в силу указанных статей, как если бы они были связаны 

этими статьями. Любая страна, желающая пользоваться такими правами, 

направляет с этой целью Генеральному директору письменное уведомле-

ние, которое вступает в действие с даты его получения. Такие страны счи-

таются членами Ассамблеи до указанного срока. До тех пор, пока не все 

страны Союза стали членами Организации, Международное бюро Органи-

зации функционирует также в качестве Бюро Союза, а Генеральный дирек-

тор действует в качестве Директора этого Бюро. Как только все страны 
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Союза становятся членами Организации, права, обязанности и имущество 

Бюро Союза переходит к Международному бюро Организации. 

Сравнение рассмотренного в настоящем разделе документа с Париж-

ской конвенцией об охране промышленной собственности свидетельствует 

о том, что объем прав авторов литературных произведений аналогичен 

объему прав авторов промышленной собственности, однако в последнем 

случае защита прав прописана более конкретно. Это, по-видимому, связано 

с большей проработанностью вопросов их коммерческой оценки.  

 

1.3. Всемирная конвенция об авторском праве  
 

Сложность и неоднозначность оценки действительной ценности неко-

торых литературных и художественных произведений заставляет различ-

ные международные организации периодически возвращаться к пересмот-

ру ранее принятых документов или разрабатывать новые. 

В качестве примера приведем выдержки из текста Всемирной конвен-

ции об авторском праве (принятой в Женеве 6 сентября 1952 г., пересмот-

ренной в Париже 24 июля 1971 г.). 

Договаривающиеся Государства, воодушевленные желанием обеспе-

чить во всех странах охрану авторского права на литературные, научные и 

художественные произведения, уверенные в том, что система охраны ав-

торского права приемлема для всех стран мира, определенных во Всемир-

ной конвенции, и дополнит без ущерба уже действующие международные 

системы, обеспечит уважение прав личности и будет способствовать раз-

витию литературы, науки и искусства, убежденные в том, что такая уни-

версальная система охраны авторского права будет способствовать более 

широкому распространению произведений интеллектуального труда и 

укреплению международного взаимопонимания, решили пересмотреть 

Всемирную конвенцию об авторском праве, подписанную в Женеве 6 сен-

тября 1952 г. (далее именуемую «Конвенция 1952 г.»), и соответственно 

согласились о нижеследующем. 

Каждое Договаривающееся Государство обязуется принять все меры 

по обеспечению соответствующей и эффективной охраны прав авторов и 

других лиц, обладающих авторским правом, на литературные, научные и 

художественные произведения, в том числе: произведения письменные, 

музыкальные, драматические и кинематографические, произведения живо-

писи, скульптуры и гравюры. 

Произведения, выпущенные в свет гражданами любого Договарива-

ющегося Государства, и произведения, впервые выпущенные в свет в та-

ком Государстве, пользуются в любом другом Договаривающемся Госу-

дарстве такой же охраной, как и охрана, предоставляемая этим Государ-

ством произведениям его граждан, впервые выпущенным в свет на его 

территории, а также охраной, специально предоставляемой настоящей 

Конвенцией. 
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Не выпущенные в свет произведения граждан любого Договариваю-

щегося Государства пользуются в любом другом Договаривающемся Гос-

ударстве такой же охраной, как и охрана, предоставляемая этим Государ-

ством, не выпущенным в свет произведениям его граждан, а также охра-

ной, специально предоставляемой настоящей Конвенцией. 

Для целей настоящей Конвенции любое Договаривающееся Государ-

ство может своим внутренним законодательством приравнять к своим 

гражданам любое лицо, постоянно проживающее в этом Государстве.  

Любое Договаривающееся Государство, которое в соответствии со 

своим внутренним законодательством требует в качестве условия охраны 

авторского права соблюдение таких формальностей, как депонирование 

экземпляров, регистрация, оговорка об оставлении за собой прав, нотари-

альные удостоверения, уплата сборов, производство или выпуск в свет на 

территории данного государства, будет считать эти условия выполненны-

ми в отношении всех произведений, пользующихся охраной по настоящей 

Конвенции и впервые выпущенных вне территории этого Государства, и 

автор которого не является одним из его граждан, если, начиная с первого 

выпуска этого произведения, все его экземпляры, выпущенные с разреше-

ния автора или другого лица, обладающего авторским правом, будут иметь 

знак (с) с именем лица, обладающего авторским правом, и с указанием го-

да его первого выпуска; знак, имя и год выпуска должны быть указаны та-

ким способом и на таком месте, чтобы было ясно видно, что права автора 

охраняются. 

Положения данной статьи не лишают любое Договаривающееся Госу-

дарство права требовать выполнения формальностей или других условий 

для приобретения и реализации авторского права на произведения, впер-

вые выпущенные в свет на его территории, или произведения его граждан 

независимо от места их выпуска в свет. 

Положения данной статьи не лишают любое Договаривающееся Госу-

дарство права требовать от лица, прибегнувшего к помощи судебного раз-

бирательства, соблюдения при предъявлении иска процессуальных норм, 

как то: участия на стороне истца практикующего в данном государстве ад-

воката или депонирования истцом экземпляра произведения, являющегося 

предметом разбирательства в суде или административном органе или в том 

и другом одновременно. Однако невыполнение указанных требований не 

ущемляет авторского права и ни одно из этих требований не может быть 

предъявлено гражданину другого Договаривающегося Государства, если 

такие требования не предъявляются гражданам Государства, в котором ис-

прашивается охрана. 

В каждом Договаривающемся Государстве устанавливаются правовые 

средства охраны без формальностей не выпущенных в свет произведений 

граждан других Договаривающихся Государств. 

Если какое-либо Договаривающееся Государство предоставляет охра-

ну авторского права более чем на один период и если продолжительность 
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первого такого периода превышает один из минимальных сроков охраны, 

предусмотренных статьей IV настоящей Конвенции, то это Государство 

может не применять положения пункта 1 настоящей статьи как ко второму, 

так и к любому последующему периоду охраны.  

Срок охраны произведения определяется согласно положениям статьи 

II и настоящей статьи законом Договаривающегося Государства, в котором 

испрашивается охрана. 

Срок охраны произведений, предоставляемой в соответствии с насто-

ящей Конвенцией, не может быть короче периода, охватывающего время 

жизни автора и двадцать пять лет после его смерти. Однако любое Догова-

ривающееся Государство, которое на дату вступления в силу в этом Госу-

дарстве настоящей Конвенции ограничивает этот срок для произведений 

определенных категорий периодом, исчисляемым со времени их первого 

выпуска в свет, может оставить в силе такие исключения и распространить 

их на произведения других категорий. Для произведений всех этих катего-

рий срок охраны не может быть короче 25 лет, считая со времени их пер-

вого выпуска в свет. 

Любое Договаривающееся Государство, в котором ко времени вступ-

ления в силу на его территории настоящей Конвенции срок охраны не ис-

числяется исходя из продолжительности жизни автора, может исчислять 

этот срок со дня первого выпуска в свет произведения или со дня его реги-

страции, предшествовавшей выпуску в свет, при условии, что срок охраны 

не может быть короче 25 лет, считая со времени первого выпуска в свет 

или со дня регистрации произведения, предшествовавшей его выпуску в 

свет. 

Если законодательством Договаривающегося Государства установле-

ны два или более последовательных периода охраны, то продолжитель-

ность первого периода не может быть меньше продолжительности одного 

из наиболее коротких периодов, указанных выше, в подпунктах а и b. 

Положения настоящей статьи не распространяются на фотографиче-

ские произведения и на произведения прикладного искусства. Однако в 

Договаривающихся Государствах, предоставляющих охрану как фотогра-

фическим произведениям, так и произведениям прикладного искусства в 

той мере, в которой они охраняются как художественные произведения, 

срок охраны таких произведений не может быть короче десяти лет. 

Ни одно Договаривающееся Государство не обязано обеспечивать 

охрану произведения в течение срока, более продолжительного, чем срок, 

установленный для произведений данной категории, в случае не выпущен-

ного в свет произведения законом участвующей в Конвенции страны авто-

ра и в случае выпущенных в свет произведений — законом участвующей в 

Конвенции страны, в которой произведение впервые выпущено в свет. 

Применительно к вышеприведенному подпункту в случаях, когда за-

конодательством какого-либо Договаривающегося Государства преду-

смотрены два или более последовательных периода охраны, то при приме-
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нении предшествующего положения сроком охраны, предоставляемой 

этим Государством, считается совокупность этих периодов. Если по какой-

либо причине данное произведение не пользуется охраной со стороны это-

го Государства в течение второго или других последующих периодов, то и 

другие Договаривающиеся Государства не обязаны предоставлять охрану 

этому произведению в течение второго или других последующих перио-

дов. 

Применительно к настоящей статье произведение гражданина Дого-

варивающегося Государства, впервые выпущенное в свет в Государстве, не 

участвующем в настоящей Конвенции, рассматривается как произведение, 

впервые выпущенное в свет в Договаривающемся Государстве, граждани-

ном которого является автор. 

Применительно к настоящей статье в случае одновременного выхода 

в свет в двух или более Договаривающихся Государствах произведение 

рассматривается впервые выпущенным в свет в Государстве, предоставля-

ющем более короткий срок охраны; выпущенным одновременно в Догова-

ривающихся Государствах считается любое произведение, вышедшее в 

двух или более указанных Договаривающихся Государствах в течение 

тридцати дней после первого выпуска в свет.  

Права, упомянутые в вышеприведенной статье, включают основные 

права, обеспечивающие имущественные интересы автора, включая исклю-

чительное право разрешать воспроизведение любыми способами, публич-

ное исполнение и радиопередачи. Положения данной статьи распростра-

няются на произведения, охраняемые настоящей Конвенцией, как в их 

первоначальной форме, так и в любой другой форме, которая общепри-

знанно исходит из оригинала произведения. 

Однако любое Договаривающееся Государство может в своем внут-

реннем законодательстве предусмотреть исключения из прав, упомянутых 

в настоящей статье, при условии, что эти исключения не противоречат 

букве и духу настоящей Конвенции. Каждое Государство, законодатель-

ство которого предусматривает исключения, обеспечивает тем не менее 

приемлемый уровень эффективной охраны каждого из прав, в отношении 

которого делается исключение.  

Права, упомянутые в вышеуказанной статье, включают исключитель-

ное право автора делать и выпускать в свет переводы и разрешать делать и 

выпускать в свет переводы произведений, пользующихся охраной по 

настоящей Конвенции. 

Однако любое Договаривающееся Государство может своим внутрен-

ним законодательством ограничить право перевода письменных произве-

дений, но только при условии соблюдения следующих положений: 

Если по истечении семи лет со времени первого выпуска в свет како-

го-либо письменного произведения его перевод на национальный язык До-

говаривающегося Государства не был выпущен в свет лицом, обладающим 

правом на перевод, или с его разрешения, то любой гражданин этого Дого-
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варивающегося Государства может получить от компетентного органа 

данного Государства исключительную лицензию на перевод и выпуск в 

свет перевода такого произведения на упомянутом языке. 

Такая лицензия может быть выдана только при условии, если заяви-

тель на лицензию докажет, согласно правилам, установленным в этом Гос-

ударстве, что он обращался к лицу, обладающему правом на перевод, за 

разрешением сделать перевод и выпустить его в свет и получил его отказ 

или что после проявленных им должных стараний он не смог установить 

лица, обладающего этим правом, или получить его разрешение. На этих же 

условиях лицензия может быть выдана также в тех случаях, когда все 

предыдущие издания перевода на национальном языке полностью разо-

шлись. 

Если нельзя установить лицо, обладающее правом на перевод, то за-

явитель на лицензию должен направить копии своего заявления издателю, 

имя которого обозначено на произведении, и, если известна государствен-

ная принадлежность лица, обладающего правом на перевод, — дипломати-

ческому или консульскому представителю Государства, гражданином ко-

торого является обладатель такого права, или организации, которая может 

быть указана правительством этого Государства. Лицензия не выдается до 

истечения двухмесячного срока с даты посылки копий указанного заявле-

ния. 

Внутренним законодательством Государств устанавливаются меры, 

необходимые для обеспечения лицу, обладающему правом на перевод, 

справедливого вознаграждения в соответствии с международной практи-

кой, а также уплаты и перевода этого вознаграждения, равно как меры, га-

рантирующие правильность перевода. 

Оригинальный заголовок и фамилия автора произведения должны 

быть напечатаны на всех экземплярах выпущенного в свет перевода. Ли-

цензия на издание перевода действительна только в пределах Договарива-

ющегося Государства, в котором она испрашивается. Ввоз экземпляров та-

кого произведения в другое Договаривающееся Государство и продажа их 

допускаются при условии, если в этом Государстве одним из государ-

ственных языков является тот же язык, на который сделан перевод, и если 

законодательство такого другого Государства допускает такие лицензии и 

не запрещает такой ввоз и продажу. Ввоз и продажа таких экземпляров на 

территории Договаривающегося Государства, в котором не действуют вы-

шеуказанные правила, определяются внутренним законодательством этого 

Государства и заключенными им соглашениями. Лицензия не может пере-

даваться ее владельцем. 

Лицензия не выдается, если автор изъял из обращения все экземпляры 

своего произведения.  

Особые условия применения норм Конвенции продекларированы для 

развивающихся стран. Любое Договаривающееся Государство, считающе-

еся в соответствии с установившейся практикой Генеральной Ассамблеи 
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Организации Объединенных Наций развивающейся страной, может путем 

нотификации Генерального директора Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры (далее называемого «Гене-

ральный директор») при ратификации, принятии или присоединении или 

впоследствии воспользоваться всеми или частью исключений, предусмот-

ренных в ранее упомянутых статьях. 

Любая нотификация, сделанная в соответствии с вышеуказанным 

пунктом, имеет силу в течение десяти лет с даты вступления в силу насто-

ящей Конвенции, либо в течение той части этого десятилетнего периода, 

которая остается на момент сдачи на хранение нотификации; такая ноти-

фикация может быть возобновлена целиком или частично на последующие 

десятилетние периоды, если Договаривающееся Государство не более чем 

за пятнадцать и не менее чем за три месяца до истечения соответствующе-

го периода сдает на хранение последующую нотификацию Генеральному 

директору. Первоначальные нотификации могут быть также произведены в 

течение этих дальнейших десятилетних периодов в соответствии с поло-

жениями настоящей статьи. 

Несмотря на положения вышеприведенного пункта, Договаривающее-

ся Государство, которое перестало считаться развивающейся страной в со-

ответствии с этим пунктом, не может возобновить своей нотификации вне 

зависимости от того, изымает ли оно официально свою нотификацию или 

нет, не может пользоваться исключениями по истечении текущего десяти-

летнего периода или по истечении трехлетнего периода после того, как оно 

перестало считаться развивающимся государством; при этом применяется 

тот период, который истекает позднее. 

Любые экземпляры произведений, уже выпущенных в свет в соответ-

ствии с исключениями, могут продолжать распространяться после истече-

ния периода, на который распространялась нотификация в соответствии с 

настоящей статьей, до тех пор, пока их запасы не разойдутся полностью. 

Любое Договаривающееся Государство, которое сдало на хранение 

нотификацию относительно применения настоящей Конвенции в какой-

либо стране или территории, положение которых может рассматриваться 

как аналогичное положению Государств, указанных в настоящей статье, 

могут также сдать на хранение нотификации и возобновлять их в соответ-

ствии с положениями настоящей статьи в отношении любой страны или 

территории. В течение срока действия таких нотификаций положения вы-

шеуказанных статей могут применяться в отношении такой страны или 

территории. Пересылка копий произведений из такой страны или террито-

рии другим государствам-членам рассматривается как экспорт.  

Любое Договаривающееся Государство, на которое распространяется 

указанная выше статья, может предусмотреть в своем законодательстве 

вместо семилетнего периода трехлетний или любой более длительный пе-

риод. Однако в случаях перевода на язык, не являющийся государствен-

ным в одной или нескольких развитых странах-участницах настоящей 
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Конвенции или только Конвенции 1952 г., этот период равен одному году 

вместо трех. 

Любое Договаривающееся Государство, в котором государственным 

является тот же язык, что в одной или нескольких развитых странах, по 

единодушной договоренности с развитыми странами, являющимися участ-

ницами настоящей Конвенции или только Конвенции 1952 г. может заме-

нить трехлетний период, согласованным в такой договоренности перио-

дом, причем такой период не может быть меньше одного года. Однако 

настоящий подпункт не распространяется на английский, французский и 

испанский языки. Генеральный директор уведомляется о любой такой до-

говоренности. 

Лицензия может быть выдана только при условии, если заявитель на 

лицензию докажет, согласно правилам, установленным в этом Государ-

стве, что он обращался к лицу, обладающему правом на перевод, за разре-

шением и получил его отказ или что после проявленных им должных ста-

раний он не смог установить лица, обладающего этим правом, и получить 

его разрешение. При обращении за лицензией заявитель информирует об 

этом или Международный информационный центр по авторскому праву, 

созданный Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры, либо национальный или региональный информацион-

ный центр, который может быть обозначен в соответствующей нотифика-

ции Генеральному директору правительством Государства, в котором, как 

предполагается, издатель осуществляет основную часть своей профессио-

нальной деятельности. 

Если нельзя установить лицо, обладающее правом на перевод, то за-

явитель на лицензию направляет заказной авиапочтой копии своего заяв-

ления издателю, фамилия которого обозначена на произведении, и также 

любому национальному или региональному информационному центру, 

упомянутому в подпункте с. Если ни один из таких центров не уведомлен, 

он направляет также копию заявления в Международный информацион-

ный центр, созданный Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

В соответствии с положениями настоящей статьи лицензии, получае-

мые после трех лет, не могут быть выданы до истечения добавочного ше-

стимесячного периода, а лицензии, получаемые после одного года, — до 

истечения добавочного девятимесячного периода. Добавочный период ис-

числяется с даты представления заявления на разрешение на перевод, упо-

мянутого в пункте 1 с, или, если не известны личность или адрес лица, об-

ладающего правом на перевод, с даты отправки копий заявления на лицен-

зию. 

Лицензия не выдается, если перевод был выпущен в свет лицом, обла-

дающим правом на перевод, или с его разрешения в течение указанных 

шести- и девятимесячных периодов. 
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Любая лицензия в соответствии с положениями настоящей статьи вы-

дается лишь для использования в школах, университетах или в целях ис-

следований. 

Любая лицензия, выдаваемая в соответствии с настоящей статьей, не 

распространяется на экспорт экземпляров и действительна для выпуска в 

свет только на территории Договаривающегося Государства, где она ис-

прашивалась. 

Каждый экземпляр произведения, выпущенного в свет по лицензии, 

выданной в соответствии с настоящей статьей, имеет знак на соответству-

ющем языке, обозначающий, что этот экземпляр подлежит распростране-

нию только в выдавшем лицензию Договаривающемся Государстве. Если 

письменное произведение имеет знак, упомянутый в одной из указанных 

выше статей, все его экземпляры имеют такой же знак. 

Запрещение экспортировать, предусматриваемое подпунктом а, не 

применяется в тех случаях, когда правительственная или иная организация 

страны, выдавшей лицензию в соответствии с настоящей статьей для пере-

вода произведения на иной язык, помимо английского, испанского или 

французского, направляет экземпляры перевода, сделанного в соответ-

ствии с такой лицензией, в другую страну при условии, что: 

получателями являются граждане Договаривающегося Государства, 

выдавшего лицензию, либо организации, объединяющие таких граждан; 

экземпляры должны использоваться лишь в школах, университетах 

или в целях исследований; 

направление экземпляров и их последующее распространение среди 

получателей не преследует коммерческих целей;  

и страна, в которую направляются экземпляры, согласилась с Догова-

ривающимся Государством разрешить получение, распространение или то 

и другое вместе, и Генеральный директор был уведомлен о таком соглаше-

нии одним из Государств, заключивших его. 

Необходимые меры должны быть предприняты на национальном 

уровне для обеспечения: 

того, чтобы лицензия предусматривала выплату справедливого возна-

граждения, соответствующего нормам гонораров, обычно применяемых в 

отношении лицензий при свободных переговорах между лицами в двух со-

ответствующих странах;  

уплаты и перевода компенсации; однако если имеют место особые 

национальные валютные правила, компетентные власти должны предпри-

нять все усилия для того, чтобы при помощи международного механизма 

обеспечить перевод компенсаций в конвертируемой в международном 

плане валюте или ее эквиваленте. 

Любая лицензия, выдаваемая Договаривающимся Государством в со-

ответствии с настоящей статьей, прекращает свое действие, если перевод 

произведения на тот же язык и, в основном, того же содержания, что и из-

дание, на которое была выдана лицензия, выпущен в свет в указанном Гос-
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ударстве лицом, обладающим правом на перевод, или с его разрешения по 

ценам, соответствующим тем, которые обычно устанавливаются для ана-

логичных произведений в этом же Государстве. Все экземпляры, уже вы-

шедшие до того, как лицензия потеряла силу, могут продолжать распро-

страняться до тех пор, пока они не разойдутся полностью. 

Для произведений, которые в основном состоят из иллюстраций, ли-

цензия на перевод текста и воспроизведение иллюстраций предоставляется 

лишь при условии соблюдения положений указанной выше статьи. 

Лицензия на перевод произведения, охраняемого в соответствии с 

настоящей Конвенцией и выпущенного в свет в печатной или аналогичной 

форме воспроизведения, может быть также выдана радиовещательной ор-

ганизацией, имеющей свою штаб-квартиру в Договаривающемся Государ-

стве, на которое распространяются положения упомянутой статьи, по 

представлении заявления указанной организацией в этом Государстве при 

соблюдении следующих условий: 

- перевод произведения осуществлен с экземпляра, изготовленного и 

приобретенного в соответствии с законами Договаривающегося Государ-

ства; 

- перевод предназначается лишь для использования в передачах, 

направленных исключительно на цели обучения или распространения ре-

зультатов специальных технических или научных исследований среди 

специалистов конкретной профессии; 

- перевод используется исключительно для целей, установленных 

подпунктом (ii), в законно осуществленных передачах, предназначенных 

для их получателей на территории Договаривающегося Государства, 

включая законно осуществленные передачи посредством звуковых или ви-

зуальных записей, предназначенных исключительно для таких передач; 

- звуковые или визуальные записи перевода подлежат обмену только 

между радиовещательными организациями, имеющими свои штаб-

квартиры в Договаривающемся Государстве, которое выдало лицензию; 

- всякое использование перевода не преследует коммерческих целей. 

При условии, что все критерии и условия, изложенные в подпункте а, 

выполнены, лицензия может быть также выдана радиовещательной орга-

низации для перевода любого текста, включенного в аудиовизуальную за-

пись, которая сама была изготовлена и выпущена в свет исключительно с 

целью использования для систематического обучения. 

При условии соблюдения подпунктов a и b все другие положения 

настоящей статьи применяются при выдаче и реализации лицензии на пе-

ревод. При условии соблюдения настоящей статьи порядок выдачи лицен-

зии в соответствии с настоящей статьей будет определяться в соответствии 

с положениями настоящей статьи даже после истечения семилетнего пери-

ода. Однако после истечения указанного периода лицо, обладающее ли-

цензией, может обратиться с просьбой, чтобы указанная лицензия была 
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заменена новой лицензией, действующей исключительно в соответствии с 

положениями статьи.  

Любое Договаривающееся Государство, на которое распространяется 

указанная статья, может принять следующие положения: если после исте-

чения соответствующего периода, указанного в подпункте с, исчисляемого 

с даты первого выпуска в свет конкретного издания литературного, науч-

ного или художественного произведения, упомянутого выше, или любого 

более длительного периода, установленного национальным законодатель-

ством Государства, лицо, обладающее правом на воспроизведение, или с 

его разрешения не распространят экземпляры такого издания в указанном 

государстве среди публики или в связи с систематическим обучением по 

ценам, соответствующим тем, которые обычно устанавливаются в этом 

государстве для аналогичных произведений, то любой гражданин этого 

Договаривающегося Государства может получить от компетентного органа 

данного Государства неисключительную лицензию на выпуск в свет тако-

го издания по указанной или более низким ценам для использования в свя-

зи с систематическим обучением. 

Лицензия может быть выдана только при условии, что заявитель на 

лицензию докажет согласно правилам, установленным в этом Государстве, 

что он обращался к лицу, обладающему правом выпустить в свет такое 

произведение, и получил его отказ или что после проявленных им долж-

ных стараний он не смог установить лица, обладающего этим правом, и 

получить его разрешение. При обращении за лицензией заявитель инфор-

мирует об этом Международный информационный центр, созданный Ор-

ганизацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры, либо любой национальный или региональный информационный 

центр, упомянутый в вышеуказанном подпункте. 

Лицензия также может быть выдана на тех же условиях, если в тече-

ние шестимесячного периода ни один разрешенный экземпляр указанного 

издания не был предметом продажи в данном Государстве среди публики 

или использовался в связи с систематическим обучением по ценам, соот-

ветствующим тем, которые обычно устанавливаются для аналогичных 

произведений в этом Государстве. 

Период, указанный в подпункте а, составляет пять лет, за исключени-

ем: 

- для произведений по естественным и точным наукам, включая мате-

матику и технику, этот период составляет три года; 

- для художественных, поэтических, драматических и музыкальных 

произведений, а также для книг по искусству этот период составляет семь 

лет. 

Если нельзя установить лицо, обладающее правом на воспроизведе-

ние, то заявитель на лицензию направляет заказной авиапочтой копии сво-

его заявления издателю, фамилия которого обозначена на произведении, а 

также любому национальному или региональному центру, обозначенному 
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в нотификации, сданной на хранение Генеральному директору Государ-

ством, в котором, как предполагается, издатель осуществляет основную 

часть своей профессиональной деятельности. При отсутствии любой такой 

нотификации заявитель на лицензию направляет также копию заявления 

Международному информационному центру по авторскому праву, создан-

ному Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры. Лицензия не может быть выдана до истечения трехмесячного 

периода, исчисляемого с момента отправки копий заявления. 

В соответствии с положениями настоящей статьи лицензия, получае-

мая после трех лет, не выдается: 

- до истечения шестимесячного периода с даты представления заявле-

ния на разрешение или если не известны личность или адрес лица, обла-

дающего правом на воспроизведение, с даты отправки копии заявления на 

лицензию; 

- если в течение этого периода имело место любое такое распростра-

нение экземпляров издания. 

Фамилия автора и заголовок конкретного издания произведения 

должны быть напечатаны на всех экземплярах выпущенного в свет вос-

произведения. Лицензия не распространяется на экспорт экземпляров про-

изведения и действительна для выпуска в свет только на территории Дого-

варивающегося Государства, где она испрашивалась. Лицензия не может 

передаваться ее владельцем. 

Необходимые меры должны быть предприняты национальным зако-

нодательством для точного воспроизведения указанного конкретного из-

дания. 

В соответствии с положениями настоящей статьи лицензия на воспро-

изведение и выпуск в свет перевода произведения не выдается в следую-

щих случаях: 

1) когда перевод не был выпущен лицом, обладающим правом на пере-

вод, или с его разрешения; 

2) когда перевод сделан не на государственном языке в Государстве, ко-

торое имеет право выдавать лицензию. 

Исключения, предусмотренные в пункте 1, действительны при соблю-

дении следующих дополнительных условий: каждый экземпляр, выпущен-

ный в свет по лицензии, выданной в соответствии с настоящей статьей, 

имеет знак на соответствующем языке, обозначающий, что этот экземпляр 

подлежит распространению лишь в Договаривающемся Государстве, на 

которое распространяется указанная лицензия. Если это издание имеет 

знак (с), то все его экземпляры имеют такой же знак. 

Необходимые меры должны быть предприняты на национальном 

уровне для обеспечения: 

a) того, чтобы лицензия предусматривала выплату справедливого возна-

граждения, соответствующего нормам гонораров, обычно применяе-
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мых в отношении лицензий при свободных переговорах между лица-

ми в двух соответствующих странах; 

b) уплаты и перевода компенсации; однако если имеют место особые 

национальные валютные правила, компетентные власти должны 

предпринять все усилия для того, чтобы при помощи международного 

механизма обеспечить перевод компенсации в конвертируемой в 

международном плане валюте или ее эквиваленте. 

Когда лицо, обладающее правом на воспроизведение, или с его раз-

решения распространяет экземпляры такого издания в Договаривающемся 

Государстве среди публики или в связи с систематическим обучением по 

ценам, соответствующим тем, которые обычно устанавливаются в этом 

Государстве для аналогичных произведений, любая лицензия, выдаваемая 

в соответствии с настоящей статьей, прекращает свое действие, если такое 

издание выпущено в свет на том же языке и в основном того же содержа-

ния, как и издание, выпущенное в свет по лицензии. Все экземпляры, уже 

вышедшие в свет до того, как лицензия потеряла силу, могут продолжать 

распространяться до тех пор, пока не разойдутся полностью. 

Лицензия не выдается, если автор изъял из обращения все экземпляры 

указанного издания. 

При условии соблюдения подпункта b литературные, научные и ху-

дожественные произведения, на которые распространяется настоящая ста-

тья, ограничиваются произведениями, выпущенными в свет в печатной 

или аналогичной форме воспроизведения. 

Положения настоящей статьи распространяются также на воспроизве-

дение в аудиовизуальной форме законно осуществленных аудиовизуаль-

ных записей, включая любые содержащиеся в них охраняемые авторским 

правом произведения, а также на перевод любого включенного в них тек-

ста на язык, национальный в Государстве, которое имеет право выдавать 

лицензию, при условии, что во всех этих случаях указанные аудиовизуаль-

ные записи подготовлены и выпущены в свет с исключительной целью ис-

пользования для систематического обучения.  

Под «выпуском в свет» для целей настоящей Конвенции следует по-

нимать воспроизведение в материальной форме и распространение среди 

публики экземпляров произведения, которое можно прочесть или зритель-

но воспринять иным образом.  

Настоящая Конвенция не применяется в отношении произведений или 

прав на произведения, охрана которых на дату вступления в силу настоя-

щей Конвенции в Договаривающемся Государстве, где испрашивается 

охрана, окончательно прекратилась или никогда не существовала.  

Настоящая Конвенция, датируемая в окончательном виде 24.07.1971 

г., сдается на хранение Генеральному директору и будет открыта для под-

писания всеми государствами — участниками Конвенции 1952 г. в течение 

120 дней с указанной выше даты. Она подлежит ратификации или приня-
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тию подписавшими ее Государствами. Любое Государство, не подписав-

шее настоящую Конвенцию, может к ней присоединиться. 

Ратификация, принятие и присоединение осуществляются путем де-

понирования соответствующего документа у Генерального директора.  

Настоящая Конвенция вступит в силу через три месяца после депони-

рования двенадцати ратификационных грамот или документов о принятии 

или присоединении. 

В дальнейшем настоящая Конвенция вступает в силу для каждого 

Государства через три месяца после сдачи им на хранение документа о ра-

тификации, принятии или присоединении. 

Присоединение к настоящей Конвенции государства, не являющегося 

участником Конвенции 1952 г., является также присоединением к назван-

ной Конвенции; однако если его документ о присоединении сдается на 

хранение до того, как настоящая Конвенция вступит в силу, то указанное 

государство может сделать свое присоединение к Конвенции 1952 г. зави-

сящим от вступления в силу настоящей Конвенции. После вступления в 

силу настоящей Конвенции никакое государство не может присоединиться 

лишь к Конвенции 1952 г. 

Отношения между государствами – участниками настоящей Конвен-

ции и Государствами, являющимися лишь участниками Конвенции 1952 г., 

определяются Конвенцией 1952 г. Однако любое государство - участник 

только Конвенции 1952 г. может путем нотификации, сданной на хранение 

Генеральному директору, объявить, что оно допускает применение Кон-

венции 1971 г. к произведениям своих граждан или к произведениям, 

впервые выпущенным в свет на его территории, всеми государствами - 

участниками настоящей Конвенции.  

Каждое Государство – участник настоящей Конвенции обязуется при-

нять в соответствии с положениями своей Конституции меры, необходи-

мые для обеспечения ее выполнения. 

Имеется, однако, в виду, что каждое Государство ко времени вступле-

ния в силу настоящей Конвенции в отношении такого Государства должно 

быть в состоянии в соответствии со своим внутренним законодательством 

выполнять положения настоящей Конвенции.  

Настоящим учреждается Межправительственный комитет, имеющий 

следующие функции: 

- изучение вопросов, связанных с применением и действием Всемир-

ной конвенции об авторском праве; 

- подготовка периодических пересмотров настоящей Конвенции; 

- изучение любых других вопросов, связанных с международной 

охраной авторского права, в сотрудничестве с различными заинтересован-

ными международными организациями, такими как Организация Объеди-

ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Международ-

ный союз по охране литературных и художественных произведений и Ор-

ганизация американских государств; 



 

37 

 

- информация государств - участников Конвенции о своей работе. 

Указанный Комитет состоит из представителей восемнадцати госу-

дарств – участников настоящей Конвенции или только Конвенции 1952 г. 

Комитет избирается с должным учетом справедливого равновесия 

национальных интересов на основе географического положения, населе-

ния, языков и стадии развития. 

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры, директор Бюро Международного сою-

за по охране литературных и художественных произведений и Генераль-

ный секретарь Организации американских государств или их представите-

ли могут присутствовать на заседаниях Комитета с правом совещательного 

голоса.  

Межправительственный комитет созывает конференцию по пересмот-

ру, когда он сочтет это необходимым, либо по требованию не менее десяти 

государств – участников настоящей Конвенции.  

Любое Договаривающееся Государство может при депонировании до-

кумента о его ратификации, принятии или присоединении либо впослед-

ствии сделать заявление путем нотификации Генеральному директору о 

том, что настоящая Конвенция применяется ко всем или к любой из стран 

или территорий, за внешние сношения с которой оно несет ответствен-

ность. Конвенция будет применяться к указанным в нотификации странам 

и территориям по истечении предусмотренного в статье трехмесячного 

срока. Без такой нотификации настоящая Конвенция не будет распростра-

няться на любую такую страну или территорию. 

Однако ничто в настоящей статье не понимается как подразумеваю-

щее признание или молчаливое согласие какого-либо государства –

участника с фактическим положением страны или территории, к которым 

настоящая Конвенция применяется по заявлению другого участвующего 

Государства в соответствии с положениями настоящей статьи.  

Любое Договаривающееся Государство может денонсировать настоя-

щую Конвенцию от своего имени или от имени всех или каких-либо стран 

или территорий, в отношении которых была сделана нотификация. Денон-

сация осуществляется путем нотификации Генерального директора. 

Указанная денонсация действительна лишь в отношении Государства, 

страны или территории, от имени которых она сделана, лишь спустя две-

надцать месяцев со дня получения нотификации.  

Любой спор между двумя или несколькими Договаривающимися Гос-

ударствами, касающийся толкования или применения настоящей Конвен-

ции, передается, если он не разрешен путем переговоров, на рассмотрение 

Международного суда, если заинтересованные Государства не согласятся 

об ином порядке его разрешения.  

Настоящая Конвенция составлена на английском, французском и ис-

панском языках. Все три текста подписываются и имеют одинаковую силу. 
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Официальные тексты настоящей Конвенции составляются Генераль-

ным директором по консультации с соответствующими правительствами 

на арабском, итальянском, немецком и португальском языках. 

Любое Договаривающееся Государств или группа Договаривающихся 

Государств вправе иметь составленные Генеральным директором и по до-

говоренности с ним тексты Конвенции на языке по выбору этого государ-

ства. Все такие тексты прилагаются к подписанным текстам настоящей 

Конвенции. Настоящая Конвенция никоим образом не затрагивает поло-

жений Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений или принадлежности к Союзу, созданному этой Конвенцией. 

Для целей применения предшествующего пункта к настоящей статье 

прилагается декларация. Эта декларация является составной частью дан-

ной Конвенции для государств, которые по состоянию на 1 января 1951 г. 

являются участниками Бернской конвенции или которые присоединились 

или могут присоединиться к ней впоследствии. Подписание настоящей 

Конвенции такими государствами означает также подписание указанной 

декларации; ратификация, принятие или присоединение к Конвенции та-

ких государств являются ратификацией, принятием или присоединением к 

декларации.  

Настоящая Конвенция не аннулирует многосторонние или двусторон-

ние конвенции и соглашения об авторском праве, которые действуют или 

могут вступить в силу в отношениях только между двумя или несколькими 

американскими республиками. В случае какого-либо расхождения между 

положениями таких действующих конвенций или соглашений и положе-

ниями настоящей Конвенции или между положениями настоящей Конвен-

ции и положениями любой новой конвенции или соглашения, которые мо-

гут быть заключены меду двумя или более американскими республиками 

после вступления в силу настоящей Конвенции, для сторон будут иметь 

преимущество последние по времени конвенция или соглашение. Права, 

приобретенные в любом Договаривающемся Государстве на какие-либо 

произведения по существующим конвенциям или соглашениям до вступ-

ления в силу данной Конвенции в этом государстве, не затрагиваются.  

Настоящая Конвенция не аннулирует многосторонние или двусторон-

ние конвенции или соглашения, действующие между двумя или несколь-

кими Договаривающимися Государствами. В случае какого-либо расхож-

дения между положениями таких действующих конвенций или соглаше-

ний и положениями настоящей Конвенции преимущество имеют положе-

ния настоящей Конвенции. Права на какие-либо произведения, приобре-

тенные в любом Договаривающемся Государстве по действующим кон-

венциям или соглашениям до даты вступления в силу настоящей Конвен-

ции в таком Государстве, не затрагиваются.  

Оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.  

Генеральный директор рассылает должным образом заверенные ко-

пии настоящей Конвенции заинтересованным Государствам и Генераль-
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ному Секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации им. 

Генеральный директор уведомляет также все заинтересованные Государ-

ства о сдаче на хранение документов о ратификации, принятии или присо-

единении, о дате вступления в силу настоящей Конвенции, о предусмот-

ренных настоящей Конвенцией нотификациях и о предусмотренных стать-

ей XIV денонсациях. 

Сравнение положений двух документов, рассмотренных в двух по-

следних разделах, свидетельствует о близости подходов различных евро-

пейских законотворческих структур к защите прав авторов. В последнем 

документе, помимо художественных произведений, в качестве объектов 

защиты рассматриваются работы, выполненные по естественно-научной и 

технической тематике. 

 

1.4. Договор  Всемирной организации интеллектуальной       

собственности по авторскому праву 
 

Попытки объединения усилий разных организаций по защите автор-

ских прав неоднократно предпринимала Всемирная организация интеллек-

туальной собственности (ВОИС). 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – 

это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. 

Ее деятельность посвящена развитию сбалансированной и доступной меж-

дународной системы интеллектуальной собственности (ИС), которая обес-

печивает вознаграждение за творческую деятельность, стимулирует инно-

вации и вносит вклад в экономическое развитие, соблюдая при этом инте-

ресы общества. 

ВОИС была создана Конвенцией ВОИС в 1967 г. и получила мандат 

от своих государств-членов на содействие охране ИС во всем мире путем 

сотрудничества между государствами во взаимодействии с другими меж-

дународными организациями. Штаб-квартира Организации находится в 

Женеве, Швейцария. 

В настоящее время членами ВОИС являются 184 государства или бо-

лее 90% стран мира. 

Концепция ВОИС состоит в том, что ИС является важным инструмен-

том экономического, социального и культурного развития всех стран. Это 

обусловливает предназначение ВОИС – содействовать эффективному ис-

пользованию и охране ИС во всем мире. Стратегические цели изложены в 

четырехлетнем Среднесрочном плане и подробнее раскрываются в доку-

менте, содержащем двухлетние Программу и бюджет. 

Программа и бюджет на ВОИС определяют следующие пять страте-

гических целей: 

1). содействие развитию культуры ИС; 

2). включение ИС в политику и программы национального развития; 

3). разработка международных законов и норм в области ИС; 

http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/wipo_conv_1.htm
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4). оказание качественных услуг в рамках глобальных систем охраны 

в области ИС; 

5). повышение эффективности процесса управления и вспомогатель-

ных процессов в ВОИС. 

Ключевые задачи и программная деятельность ВОИС полностью 

направлены на достижение этих целей. 

В настоящее время под административным управлением ВОИС нахо-

дятся 23 договора, включая Конвенцию об учреждении ВОИС. Эти дого-

воры могут быть разделены на три основные категории: 

1. Договоры по охране интеллектуальной собственности. 

Эта группа договоров определяет международно признанные основ-

ные стандарты охраны интеллектуальной собственности в каждой стране. 

К ней относятся: 

 Договор о патентном праве (PLT); 

 Парижская конвенция об охране промышленной собственности; 

 Бернская конвенция об охране литературных и художественных про-

изведений; 

 Римская конвенция по охране интересов исполнителей, производите-

лей фонограмм и органов вещания; 

 Найробский договор об охране олимпийского символа; 

 Договор о законах по товарным знакам; 

 Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сиг-

налов, передаваемых через спутники; 

 Договор ВОИС по авторскому праву; 

 Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам.  

2. Договоры о глобальной системе охраны. 

Эта группа обеспечивает, чтобы каждая международная регистрация 

или подача заявки действовали в любом соответствующем подписавшем 

государстве. Услуги, предоставляемые ВОИС в соответствии с этими до-

говорами, упрощают и сокращают стоимость подготовки или подачи от-

дельных заявок во всех странах, в которых запрашивается охрана в отно-

шении какого-либо данного права интеллектуальной собственности: 

 Договор о патентной кооперации (РСТ); 

 Инструкция к договору о патентной кооперации; 

 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков; 

 Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 

знаков; 

 Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной ре-

гистрации знаков и протоколу к этому Соглашению; 

 Гаагское соглашение о международном депонировании промышлен-

ных образцов; 

 Инструкция к Гаагскому соглашению о международном депонирова-

нии промышленных образцов; 

http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/plt.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/prom_co0.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/berne.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/berne.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/rome.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/rome.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/nairobi.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/tlt.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/brussels.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/brussels.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/copyright.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/perfomances.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/pct.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/madrid_a.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/hague_treaty.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/hague_treaty.htm
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 Будапештский договор о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры; 

 Инструкция к Будапештскому договору о международном признании 

депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры; 

 Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхожде-

ния и их международной регистрации.  

3. Договоры о классификациях. 

Эта группа создает системы классификаций, которые организуют ин-

формацию об изобретениях, товарных знаках и промышленных образцах в 

индексированные, управляемые структуры для облегчения поиска: 

 Локарнское соглашение об учреждении Международной классифика-

ции промышленных образцов. 

 Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков. 

 Страсбургское соглашение о Международной патентной классифика-

ции.  

Подробная информация о деятельности ВОИС размещена по адресу 

http://www.wipo.int/about-wipo/ru/what_is_wipo.html. 

Один из примеров законотворческой деятельности этой организации 

приведен ниже. 

 

Договор  ВОИС по авторскому праву 

 

Договаривающиеся Стороны, желая наиболее эффективно и единооб-

разно совершенствовать и поддерживать охрану прав авторов на их лите-

ратурные и художественные произведения, признавая необходимость вве-

дения новых международных правил и более четкого толкования некото-

рых существующих правил в целях обеспечения адекватных решений во-

просов, возникающих в связи с экономическим, социальным, культурным 

и техническим развитием, признавая глубокое влияние развития и сближе-

ния информационных и коммуникационных технологий на создание и ис-

пользование литературных и художественных произведений, подчеркивая 

огромную важность авторско-правовой охраны как стимула для литера-

турного и художественного творчества, признавая необходимость сохра-

нения баланса прав авторов и интересов широкой публики, в частности,       

в области образования, научных исследований и доступа к информации, 

как это отражено в Бернской конвенции, договорились о нижеследующем. 

Статья 1. Отношение к Бернской конвенции 

(1) Настоящий Договор является специальным соглашением в смысле 

Статьи 20 Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений в отношении Договаривающихся Сторон, которые являются 

странами Союза, учрежденного этой Конвенцией. Настоящий Договор ни-

как не связан с другими договорами, кроме Бернской конвенции, и не 

ущемляет какие-либо права и обязательства по любым другим договорам. 

http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/bud_dog.htm
http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/
http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/locarno.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/locarno.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/nice.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/nice.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/strasbourg.htm
http://www.fips.ru/npdoc/INTERLAW/wipo/strasbourg.htm
http://www.wipo.int/about-wipo/ru/what_is_wipo.html
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(2) Ничто в настоящем Договоре не умаляет существующие обяза-

тельства, которые Договаривающиеся Стороны имеют в отношении друг 

друга по Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений. 

(3) Далее «Бернская конвенция» означает Парижский акт от 24 июля 

1971 г. Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений. 

(4) Договаривающиеся Стороны соблюдают Статьи 1–21 и Дополни-

тельный раздел Бернской конвенции. 

Статья 2. Сфера авторско-правовой охраны 

Авторско-правовая охрана распространяется на форму выражения, а 

не на идеи, процессы, методы функционирования или математические 

концепции как таковые. 

Статья 3. Применение Статей 2–6 Бернской конвенции 

Договаривающиеся Стороны, с учетом соответствующих изменений, 

применяют положения Статей 2–6 Бернской конвенции в отношении охра-

ны, предусмотренной настоящим Договором. 

Статья 4. Компьютерные программы 

Компьютерные программы охраняются как литературные произведе-

ния в смысле Статьи 2 Бернской конвенции. Такая охрана распространяет-

ся на компьютерные программы независимо от способа или формы их вы-

ражения. 

Статья 5. Компиляции данных (базы данных) 

Компиляции данных или другой информации в любой форме, которые 

по подбору и расположению содержания представляют собой результат 

интеллектуального творчества, охраняются как таковые. Такая охрана не 

распространяется на сами данные или информацию и не затрагивает какое-

либо авторское право, относящееся к самим данным или информации, со-

держащимся в компиляции.  

Статья 6. Право на распространение 

(1) Авторы литературных и художественных произведений пользуют-

ся исключительным правом разрешать доведение до всеобщего сведения 

оригинала и экземпляров своих произведений посредством продажи или 

иной передачи права собственности. 

(2) Ничто в настоящем Договоре не влияет на свободу Договариваю-

щихся Сторон определять или не определять условия, на которых исчерпа-

ние права, упомянутого в пункте (1), применяется после первой продажи 

или иной передачи права собственности на оригинал или экземпляр произ-

ведения с разрешения автора.  

Статья 7. Право на прокат 

(1) Авторы  

(i) компьютерных программ; 

(ii) кинематографических произведений и 
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(iii) произведений, воплощенных в фонограммах, как определено в 

национальном законодательстве Договаривающихся Сторон, пользуются 

исключительным правом разрешать коммерческий прокат для публики 

оригиналов или экземпляров своих произведений. 

(2) Пункт (1) не применяется: 

(i) в отношении компьютерных программ, если сама программа не яв-

ляется основным объектом проката; и 

(ii) в отношении кинематографических произведений, если только та-

кой коммерческий прокат не приводит к широкому копированию таких 

произведений, наносящему существенный ущерб исключительному праву 

на воспроизведение. 

(3) Несмотря на положения пункта (1), Договаривающаяся Сторона, в 

которой на 15 апреля 1994 г. действовала и продолжает действовать систе-

ма справедливого вознаграждения авторов за прокат экземпляров их про-

изведений, воплощенных в фонограммах, может сохранить эту систему 

при условии, что коммерческий прокат произведений, воплощенных в фо-

нограммах, не наносит существенного ущерба исключительному праву ав-

торов на воспроизведение.  

Статья 8. Право на сообщение для всеобщего сведения 

Без ущерба положениям Статей 11(1)(ii), 11bis(1)(i) и (ii), 11ter(1)(ii), 

14(1)(ii) и 14bis(1) Бернской конвенции авторы литературных и художе-

ственных произведений пользуются исключительным правом разрешать 

любое сообщение своих произведений для всеобщего сведения по прово-

дам или средствами беспроволочной связи, включая доведение своих про-

изведений до всеобщего сведения таким образом, что представители пуб-

лики могут осуществлять доступ к таким произведениям из любого места и 

в любое время по их собственному выбору. 

Статья 9. Продолжительность охраны фотографических произве-

дений 

В отношении фотографических произведений Договаривающиеся 

Стороны не применяют положения Статьи 7(4) Бернской конвенции. 

Статья 10. Ограничения и исключения 

(1) Договаривающиеся Стороны могут предусмотреть в своем нацио-

нальном законодательстве ограничения или исключения из прав, предо-

ставляемых авторам литературных и художественных произведений по 

настоящему Договору, в определенных особых случаях, которые не нано-

сят ущерба нормальному использованию произведения и необоснованным 

образом не ущемляют законные интересы автора. 

(2) При применении Бернской конвенции Договаривающиеся Сторо-

ны устанавливают какие-либо ограничения или исключения из предусмот-

ренных в ней прав в определенных особых случаях, которые не наносят 

ущерба нормальному использованию произведения и необоснованным об-

разом не ущемляют законные интересы автора. 

 



Глава 1. Основные международные нормы защиты прав… 

44 

 

Статья 11. Обязательства в отношении технических мер 

Договаривающиеся Стороны предусматривают соответствующую 

правовую охрану и эффективные средства правовой защиты от обхода су-

ществующих технических средств, используемых авторами в связи с осу-

ществлением их прав по настоящему Договору или по Бернской конвенции 

и ограничивающих действия в отношении их произведений, которые не 

разрешены авторами или не допускаются законом. 

Статья 12. Обязательства в отношении информации об управлении 

правами 

(1) Договаривающиеся Стороны предусматривают соответствующие и 

эффективные средства правовой защиты в отношении любого лица, наме-

ренно осуществляющего любое из следующих действий, зная или, в связи 

с применением гражданско-правовых средств защиты, имея достаточные 

основания знать, что такое действие будет побуждать, позволять, способ-

ствовать или скрывать нарушение любого права, предусмотренного насто-

ящим Договором или Бернской конвенцией: 

(i) устранение или изменение любой электронной информации об 

управлении правами без разрешения; 

(ii) распространение, импорт с целью распространения, передачу в 

эфир или сообщение для всеобщего сведения без разрешения произведе-

ний или экземпляров произведений, зная что в них без разрешения была 

устранена или изменена электронная информация об управлении правами. 

(2) «Информация об управлении правами» в смысле настоящей статьи 

означает информацию, которая идентифицирует произведение, автора 

произведения, обладателя какого-либо права на произведение или инфор-

мацию об условиях использования произведения и любые цифры или ко-

ды, в которых представлена такая информация, когда любой из этих эле-

ментов информации приложен к экземпляру произведения или появляется 

в связи с сообщением произведения для всеобщего сведения.  

Статья 13. Применение во времени 

Договаривающиеся Стороны применяют положения Статьи 18 Берн-

ской конвенции ко всем видам охраны, предусмотренным настоящим До-

говором.  

Статья 14. Положения по обеспечению прав 

(1) Договаривающиеся Стороны обязуются принять в соответствии со 

своими правовыми системами меры, необходимые для обеспечения при-

менения настоящего Договора. 

(2) Договаривающиеся Стороны обеспечат, чтобы в их законах были 

предусмотрены меры по обеспечению прав, позволяющие осуществлять 

эффективные действия против любого акта нарушения прав, предусмот-

ренных настоящим Договором, включая срочные меры по предотвраще-

нию нарушений и меры, являющиеся сдерживающим средством от даль-

нейших нарушений. 
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Статья 15. Ассамблея 

(1) (а) Договаривающиеся Стороны учреждают Ассамблею. 

(b) Каждая Договаривающаяся Сторона может быть представлена од-

ним делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспер-

тов. 

(с) Расходы каждой делегации несет назначившая ее Договаривающа-

яся Сторона. Ассамблея может просить Всемирную организацию интел-

лектуальной собственности (далее «ВОИС») оказать финансовую помощь, 

чтобы способствовать участию делегаций тех Договаривающихся Сторон, 

которые рассматриваются в качестве развивающихся стран в соответствии 

с установившейся практикой Генеральной Ассамблеи Организации Объ-

единенных Наций или которые являются странами, находящимися в про-

цессе перехода к рыночной экономике. 

(2) (а) Ассамблея рассматривает вопросы, относящиеся к сохранению, 

развитию, применению и функционированию настоящего Договора. 

(b) Ассамблея осуществляет функцию, возложенную на нее по Статье 

17(2) в отношении допуска некоторых межправительственных организа-

ций к участию в настоящем Договоре. 

(с) Ассамблея принимает решения о созыве любой дипломатической 

конференции для пересмотра настоящего Договора и дает необходимые 

указания Генеральному директору ВОИС по подготовке такой дипломати-

ческой конференции. 

(3) (а) Каждая Договаривающаяся Сторона, являющаяся государством, 

имеет один голос и голосует только от своего имени. 

(b) Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся межправитель-

ственной организацией, может участвовать в голосовании вместо госу-

дарств-членов такой организации с количеством голосов равным числу 

государств-членов такой организации, которые являются сторонами насто-

ящего Договора. Любая такая межправительственная организация не уча-

ствует в голосовании, если любое из государств-членов такой организации 

использует свое право голоса, и наоборот. 

(4) Ассамблея собирается один раз в два года на очередную сессию, 

созываемую Генеральным директором ВОИС. 

(5) Ассамблея принимает свои правила процедуры, в том числе в от-

ношении созыва внеочередных сессий, требований кворума и, с учетом 

положений настоящего Договора, в отношении большинства, требуемого 

для принятия различных решений. 

Статья 16. Международное бюро 

Международное бюро ВОИС выполняет административные функции 

в связи с Договором. 

Статья 17. Право участия в Договоре 

(1) Любое государство-член ВОИС может стать участником настоя-

щего Договора. 



Глава 1. Основные международные нормы защиты прав… 

46 

 

(2) Ассамблея может принимать решения о допуске любой межправи-

тельственной организации к участию в настоящем Договоре, которая заяв-

ляет, что она имеет компетенцию и собственную, обязательную для всех 

государств-членов такой организации нормативную базу по вопросам, ре-

гулируемым настоящим Договором, и что она должным образом уполно-

мочена в соответствии со своими внутренними процедурами стать участ-

ницей настоящего Договора. 

(3) Европейское сообщество, сделав заявление, упомянутое в преды-

дущем пункте, на Дипломатической конференции, принявшей настоящий 

Договор, может стать участником настоящего Договора. 

Статья 18. Права и обязательства по Договору 

Если в настоящем Договоре не содержится каких-либо специальных 

положений об ином, каждая Договаривающаяся Сторона пользуется всеми 

правами и принимает на себя все обязательства по настоящему Договору. 

Статья 19. Подписание Договора 

Настоящий Договор открыт для подписания до 31 декабря 1997 г. лю-

бым государством-членом ВОИС и Европейским сообществом. 

Статья 20. Вступление Договора в силу 

Настоящий Договор вступает в силу через три месяца после сдачи 30 

государствами документов о ратификации или присоединении на хранение 

Генеральному директору ВОИС. 

Статья 21. Дата начала участия в Договоре 

Настоящий Договор становится обязательным для: 

(i) 30 государств, указанных в Статье 20, с даты вступления настояще-

го Договора в силу; 

(ii) каждого другого государства через три месяца с даты сдачи этим 

государством на хранение Генеральному директору ВОИС своего доку-

мента; 

(iii) Европейского сообщества через три месяца с даты сдачи на хра-

нение документа о ратификации при присоединении, если такой документ 

был сдан после вступления настоящего Договора в силу в соответствии со 

Статьей 20, или через три месяца после вступления настоящего Договора в 

силу, если такой документ был сдан на хранение до вступления настояще-

го Договора в силу; 

(iv) любой другой межправительственной организации, которая до-

пущена к участию в настоящем Договоре, через три месяца после сдачи на 

хранение ее документа о присоединении. 

Статья 22. Недопущение оговорок к Договору 

Никакие оговорки к настоящему Договору не допускаются. 

Статья 23. Денонсация Договора 

Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящий 

Договор путем уведомления, направленного Генеральному директору ВО-

ИС. Любая денонсация вступает в силу через год с даты получения уве-

домления Генеральным директором ВОИС. 
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Статья 24. Языки Договора 

(1) Настоящий Договор подписывается в одном экземпляре на рус-

ском, английском, арабском, испанском, китайском и французском языках, 

причем все тексты на этих языках являются аутентичными. 

(2) Официальный текст на любом языке, кроме указанных в пункте 

(1), утверждается Генеральным директором ВОИС по просьбе заинтересо-

ванной стороны и после консультаций со всеми заинтересованными сторо-

нами. Для целей настоящего пункт «заинтересованная сторона» означает 

любое государство-член ВОИС, официальный язык или один из официаль-

ных языков которого является предметом просьбы, а также Европейское 

сообщество и любую другую межправительственную организацию, кото-

рая может стать участницей настоящего Договора, если предметом прось-

бы является один из ее официальных языков. 

Статья 25. Депозитарий 

Генеральный директор ВОИС является депозитарием настоящего До-

говора. 

Приведенные выше сведения об основных международных норматив-

ных документах свидетельствуют об интенсивном поиске различными ев-

ропейскими организациями путей выработки юридических норм, наилуч-

шим образом защищающих права авторов интеллектуальной собственно-

сти. Это говорит о том, что ближайшую перспективу развития производи-

тельных сил и нравственного совершенствования общества большое коли-

чество людей связывает с появлением новых идей, которые позволят раз-

нообразить духовную жизнь человека и способствовать улучшению его 

материального положения. 
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ГЛАВА 2. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ                

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                          

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Общие сведения 
 

Юридическую основу для защиты прав интеллектуальной собствен-

ности в Российской Федерации составляют нормы Раздела VII Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

Гражданского Кодекса РФ, вступившие в действие с января 2008 г.  

Этим документом регламентированы действия авторов и должност-

ных лиц федеральных органов по выдаче охранных или иных документов, 

удостоверяющих право автора на созданную им ту или иную интеллекту-

альную собственность. 

В соответствии с этим документом результатами интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юри-

дических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставля-

ется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. На результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивиду-

ализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают ис-
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ключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных Гражданским Кодексом, также личные неимуществен-

ные права и иные права (право следования, право доступа и другие). 

Интеллектуальные права не зависят от права собственности на мате-

риальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие резуль-

тат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

Переход права собственности на вещь не влечет переход или предо-

ставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятель-

ности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи. 

Автором результата интеллектуальной деятельности признается граж-

данин, творческим трудом которого создан такой результат. 

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности 

граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого ре-

зультата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консуль-

тационное, организационное или материальное содействие или помощь 

либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или 

его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за вы-

полнением соответствующих работ. 

Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит пра-

во авторства, а в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, право 

на имя и иные личные неимущественные права. 

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные пра-

ва автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. 

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора 

защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересован-

ное лицо. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это 

право может быть передано автором другому лицу по договору, а также 

может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным зако-

ном. 

Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный сов-

местным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принад-

лежат соавторам совместно. 

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство ин-

дивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат 

или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим за-

кону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство ин-

дивидуализации, если Гражданским Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запре-

щать другим лицам использование результата интеллектуальной деятель-
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ности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается 

согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат ин-

теллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без 

согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, 

установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением 

случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без 

его согласия допускается настоящим Кодексом. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на 

фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или несколь-

ким лицам совместно. 

В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким 

лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой 

результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Ко-

дексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено 

иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит 

совместно, определяются соглашением между ними. 

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации распределяются между все-

ми правообладателями поровну, если соглашением между ними не преду-

смотрено иное. 

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуаль-

ной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется пра-

вообладателями совместно, если настоящим Кодексом не предусмотрено 

иное. 

В некоторых случаях самостоятельные исключительные права на 

один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то 

же средство индивидуализации могут одновременно принадлежать разным 

лицам. 

Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда 

использование результатов интеллектуальной деятельности допускается 

без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на возна-

граждение, устанавливаются настоящим Кодексом. 

Указанные ограничения устанавливаются при условии, что они не 

наносят неоправданный ущерб обычному использованию результатов ин-
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теллектуальной деятельности или средств индивидуализации и не ущем-

ляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

и на средства индивидуализации действуют в течение определенного сро-

ка, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Продолжительность срока действия исключительного права на ре-

зультат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-

ции, порядок исчисления этого срока, основания и порядок его продления, 

а также основания и порядок прекращения исключительного права до ис-

течения срока устанавливаются настоящим Кодексом. 

На территории Российской Федерации действуют исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства инди-

видуализации, установленные международными договорами Российской 

Федерации и настоящим Кодексом. 

При признании исключительного права на результат интеллектуаль-

ной деятельности или на средство индивидуализации в соответствии с 

международным договором Российской Федерации содержание права, его 

действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяют-

ся настоящим Кодексом независимо от положений законодательства стра-

ны возникновения исключительного права, если таким международным 

договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное 

право на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-

видуализации признается и охраняется при условии государственной реги-

страции такого результата или такого средства. 

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или сред-

ство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом 

государственной регистрации, отчуждение исключительного права на та-

кой результат или на такое средство по договору, залог этого права и 

предоставление права использования такого результата или такого сред-

ства по договору, а равно и переход исключительного права на такой ре-

зультат или на такое средство без договора, также подлежат государствен-

ной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации. 

Государственная регистрация отчуждения исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-

ции по договору, государственная регистрация залога этого права, а также 

государственная регистрация предоставления права использования такого 

результата или такого средства по договору осуществляются посредством 

государственной регистрации соответствующего договора. 

Основанием для государственной регистрации предоставления права 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации является соответствующее решение суда. 
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Основанием для государственной регистрации перехода исключи-

тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на сред-

ство индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на 

наследство. 

Несоблюдение требования о государственной регистрации договора 

об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной де-

ятельности или на средство индивидуализации либо договора о предостав-

лении другому лицу права использования такого результата или такого 

средства влечет недействительность соответствующего договора. При не-

соблюдении требования о государственной регистрации перехода исклю-

чительного права без договора такой переход считается несостоявшимся. 

 

2.2. Авторское и смежное право 
 

Гражданским кодексом РФ, как и большинством международных 

нормативных документов,  защищены интеллектуальные права на произ-

ведения науки, литературы и искусства. В соответствии с принятой терми-

нологией они являются авторскими правами. 

Автору произведения принадлежат следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору произведе-

ния наряду с правами, указанными в пункте 2, принадлежат другие права, 

в том числе право на вознаграждение за использование служебного произ-

ведения, право на отзыв, право следования, право доступа к произведени-

ям изобразительного искусства. 

  Исключительное право на произведения науки, литературы и искус-

ства распространяется: 

1) на произведения, обнародованные на территории Российской Феде-

рации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной 

форме на территории Российской Федерации, и признается за авторами (их 

правопреемниками) независимо от их гражданства; 

2) на произведения, обнародованные за пределами территории Рос-

сийской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо 

объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и 

признается за авторами, являющимися гражданами Российской Федерации 

(их правопреемниками); 

3) на произведения, обнародованные за пределами территории Рос-

сийской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо 

объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и 
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признается на территории Российской Федерации за авторами (их право-

преемниками) гражданами других государств и лицами без гражданства в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Произведение также считается впервые обнародованным путем опуб-

ликования в Российской Федерации, если в течение тридцати дней после 

даты первого опубликования за пределами территории Российской Феде-

рации оно было опубликовано на территории Российской Федерации. 

При предоставлении на территории Российской Федерации охраны 

произведению в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации автор произведения или иной первоначальный правооблада-

тель определяется по закону государства, на территории которого имел ме-

сто юридический факт, послуживший основанием для приобретения ав-

торских прав. 

Предоставление на территории Российской Федерации охраны произ-

ведениям в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации осуществляется в отношении произведений, не перешедших в об-

щественное достояние в стране происхождения произведения вследствие 

истечения установленного в такой стране срока действия исключительного 

права на эти произведения и не перешедших в общественное достояние в 

Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного настоя-

щим Кодексом срока действия исключительного права на них. 

При предоставлении охраны произведениям в соответствии с между-

народными договорами Российской Федерации срок действия исключи-

тельного права на эти произведения на территории Российской Федерации 

не может превышать срок действия исключительного права, установленно-

го в стране происхождения произведения. 

Автором произведения науки, литературы или искусства признается 

гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в 

качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его 

автором, если не доказано иное. 

Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, 

признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведе-

ние неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет 

самостоятельное значение. 

Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами 

совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В слу-

чае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из со-

авторов не вправе без достаточных оснований запретить использование та-

кого произведения. 

Часть произведения, использование которой возможно независимо от 

других частей, то есть часть, имеющая самостоятельное значение, может 

быть использована ее автором по своему усмотрению, если соглашением 

между соавторами не предусмотрено иное. 
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К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от 

использования произведения и с распоряжением исключительным правом 

на произведение, соответственно применяются правила статей настоящего 

Кодекса. 

Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по за-

щите своих прав, в том числе в случае, когда созданное соавторами произ-

ведение образует неразрывное целое. 

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы 

и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также 

от способа его выражения: 

- литературные произведения; 

- драматические и музыкально-драматические произведения, сценар-

ные произведения; 

- хореографические произведения и пантомимы; 

- музыкальные произведения с текстом или без текста; 

- аудиовизуальные произведения; 

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

- произведения декоративно-прикладного и сценографического искус-

ства; 

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

- фотографические произведения и произведения, полученные спосо-

бами, аналогичными фотографии; 

- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пла-

стические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим 

наукам; 

- другие произведения. 

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, ко-

торые охраняются как литературные произведения. 

К объектам авторских прав относятся: 

1) производные произведения, то есть произведения, представляющие 

собой переработку другого произведения; 

2) составные произведения, то есть произведения, представляющие 

собой по подбору или расположению материалов результат творческого 

труда. 

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной 

форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного про-

изнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме 

изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-простран-

ственной форме. 
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Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не тре-

буется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных фор-

мальностей. 

В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, 

осуществляемая по желанию правообладателя в соответствии с правилами 

статей Гражданского Кодекса. 

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, 

методы, процессы, системы, способы, решения технических, организаци-

онных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. 

Не являются объектами авторских прав: 

1) официальные документы государственных органов и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, 

другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законода-

тельного, административного и судебного характера, официальные доку-

менты международных организаций, а также их официальные переводы; 

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образо-

ваний; 

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие кон-

кретных авторов; 

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно инфор-

мационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, 

расписания движения транспортных средств и тому подобное). 

Авторские права распространяются на часть произведения, на его 

название, на персонажей произведения, если по своему характеру они мо-

гут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда авто-

ра и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи. 

Переводчику, а также автору иного производного произведения (об-

работки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подобного 

произведения) принадлежат авторские права соответственно на осуществ-

ленные перевод и иную переработку другого (оригинального) произведе-

ния. 

Составителю сборника и автору иного составного произведения (ан-

тологии, энциклопедии, базы данных, атласа или другого подобного про-

изведения) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор 

или расположение материалов (составительство). 

Базой данных является представленная в объективной форме сово-

купность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных ак-

тов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизирован-

ных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработа-

ны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). 

Переводчик, составитель либо иной автор производного или состав-

ного произведения осуществляет свои авторские права при условии со-
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блюдения прав авторов произведений, использованных для создания про-

изводного или составного произведения. 

Авторские права переводчика, составителя и иного автора производ-

ного или составного произведения охраняются как права на самостоятель-

ные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произве-

дений, на которых основано производное или составное произведение. 

Автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном 

произведении, вправе использовать свое произведение независимо от со-

ставного произведения, если иное не предусмотрено договором с создате-

лем составного произведения. 

Авторские права на перевод, сборник, иное производное или состав-

ное произведение не препятствуют другим лицам переводить либо перера-

батывать то же оригинальное произведение, а также создавать свои со-

ставные произведения путем иного подбора или расположения тех же ма-

териалов. 

Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодиче-

ских и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и 

других периодических изданий принадлежит право использования таких 

изданий. Издатель вправе при любом использовании такого издания ука-

зывать свое наименование или требовать его указания. 

Авторы или иные обладатели исключительных прав на произведения, 

включенные в такие издания, сохраняют эти права независимо от права из-

дателя или других лиц на использование таких изданий в целом, за исклю-

чением случаев, когда эти исключительные права были переданы издателю 

или другим лицам либо перешли к издателю или другим лицам по иным 

основаниям, предусмотренным законом. 

Аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее 

из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопро-

вождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зри-

тельного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с по-

мощью соответствующих технических устройств. Аудиовизуальные про-

изведения включают кинематографические произведения, а также все про-

изведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим 

(теле- и видеофильмы и другие подобные произведения), независимо от 

способа их первоначальной или последующей фиксации. 

Авторами аудиовизуального произведения являются: 

1) режиссер-постановщик; 

2) автор сценария; 

3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с 

текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуально-

го произведения. 

При публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю 

аудиовизуального произведения композитор, являющийся автором музы-
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кального произведения (с текстом или без текста), использованного в 

аудиовизуальном произведении, сохраняет право на вознаграждение за 

указанные виды использования его музыкального произведения. 

Права изготовителя аудиовизуального произведения, то есть лица, ор-

ганизовавшего создание такого произведения (продюсера), определяются в 

соответствии со статьями настоящего Кодекса. 

Изготовитель вправе при любом использовании аудиовизуального 

произведения указывать свое имя или наименование либо требовать такого 

указания. При отсутствии доказательств иного изготовителем аудиовизу-

ального произведения признается лицо, имя или наименование которого 

указано на этом произведении обычным образом. 

Каждый автор произведения, вошедшего составной частью в аудиови-

зуальное произведение, как существовавшего ранее (автор произведения, 

положенного в основу сценария, и другие), так и созданного в процессе 

работы над ним (оператор-постановщик, художник-постановщик и дру-

гие), сохраняет исключительное право на свое произведение, за исключе-

нием случаев, когда это исключительное право было передано изготовите-

лю или другим лицам либо перешло к изготовителю или другим лицам по 

иным основаниям, предусмотренным законом. 

Право авторства на проект официального документа, в том числе на 

проект официального перевода такого документа, а также на проект офи-

циального символа или знака принадлежит лицу, создавшему соответ-

ствующий проект (разработчику). 

Разработчик проекта официального документа, символа или знака 

вправе обнародовать такой проект, если это не запрещено государствен-

ным органом, органом местного самоуправления муниципального образо-

вания или международной организацией, по заказу которых разработан 

проект. При опубликовании проекта разработчик вправе указать свое имя. 

Проект официального документа, символа или знака может быть ис-

пользован государственным органом, органом местного самоуправления 

или международной организацией для подготовки соответствующего офи-

циального документа, разработки символа или знака без согласия разра-

ботчика, если проект обнародован разработчиком для использования эти-

ми органом или организацией либо направлен разработчиком в соответ-

ствующий орган или организацию. 

При подготовке официального документа, разработке официального 

символа или знака на основе соответствующего проекта в него могут вно-

ситься дополнения и изменения по усмотрению государственного органа, 

органа местного самоуправления или международной организации, осу-

ществляющих подготовку официального документа, разработку офици-

ального символа или знака. 

После официального принятия к рассмотрению проекта государ-

ственным органом, органом местного самоуправления или международной 
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организацией проект может использоваться без указания имени разработ-

чика. 

Право авторства — право признаваться автором произведения и право 

автора на имя — право использовать или разрешать использование произ-

ведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или 

без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в 

том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключитель-

ного права на произведение и при предоставлении другому лицу права ис-

пользования произведения. Отказ от этих прав ничтожен. 

При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за 

исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его 

личности) издатель, имя или наименование которого указано на произве-

дении, при отсутствии доказательств иного считается представителем ав-

тора и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать 

их осуществление. Это положение действует до тех пор, пока автор такого 

произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве. 

Не допускается без согласия автора внесение в его произведение из-

менений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его ис-

пользовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментария-

ми или какими бы то ни было пояснениями (право на неприкосновенность 

произведения). 

При использовании произведения после смерти автора лицо, облада-

ющее исключительным правом на произведение, вправе разрешить внесе-

ние в произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, 

что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность вос-

приятия произведения и это не противоречит воле автора, определенно 

выраженной им в завещании, письмах, дневниках или иной письменной 

форме. 

Извращение, искажение или иное изменение произведения, пороча-

щие честь, достоинство или деловую репутацию автора, равно как и пося-

гательство на такие действия, дают автору право требовать защиты его че-

сти, достоинства или деловой репутации в соответствии с правилами 

настоящего Кодекса. В этих случаях по требованию заинтересованных лиц 

допускается защита чести и достоинства автора и после его смерти. 

Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраня-

ются бессрочно. 

Автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполните-

ля завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения после своей смерти. 

Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. 

При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного ав-

тором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после 

смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности 
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произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками 

и другими заинтересованными лицами. 

Автору принадлежит право на обнародование своего произведения, то 

есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление дей-

ствия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего 

сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного ис-

полнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом. 

При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обра-

щение экземпляров произведения, представляющих собой копию произве-

дения в любой материальной форме, в количестве, достаточном для удо-

влетворения разумных потребностей публики исходя из характера произ-

ведения. 

Автор, передавший другому лицу по договору произведение для ис-

пользования, считается согласившимся на обнародование этого произведе-

ния. 

Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть об-

народовано после его смерти лицом, обладающим исключительным пра-

вом на произведение, если обнародование не противоречит воле автора 

произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в заве-

щании, письмах, дневниках и тому подобном).  

Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнаро-

довании произведения (право на отзыв) при условии возмещения лицу, ко-

торому отчуждено исключительное право на произведение или предостав-

лено право использования произведения, причиненных таким решением 

убытков. Если произведение уже обнародовано, автор также обязан пуб-

лично оповестить о его отзыве. При этом автор вправе изъять из обраще-

ния ранее выпущенные экземпляры произведения, возместив причиненные 

этим убытки. Правила настоящей статьи не применяются к программам 

для ЭВМ, к служебным произведениям и к произведениям, вошедшим в 

сложный объект. 

Автору произведения или иному правообладателю принадлежит ис-

ключительное право использовать произведение в любой форме и любым 

не противоречащим закону способом (исключительное право на произве-

дение). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом 

на произведение. 

Использованием произведения независимо от того, совершаются ли 

соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой це-

ли, считается, в частности: 

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и бо-

лее экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, 

в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измере-

ниях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух изме-

рениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом 
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запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в па-

мять ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая 

запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную 

часть технологического процесса, имеющего единственной целью право-

мерное использование записи или правомерное доведение произведения до 

всеобщего сведения; 

2) распространение произведения путем продажи или иного отчужде-

ния его оригинала или экземпляров; 

3) публичный показ произведения, то есть любая демонстрация ори-

гинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с 

помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных техниче-

ских средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального 

произведения без соблюдения их последовательности непосредственно ли-

бо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного по-

сещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не при-

надлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается 

произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно 

с демонстрацией произведения; 

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распро-

странения; 

5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 

6) публичное исполнение произведения, то есть представление произ-

ведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, 

телевидения и иных технических средств), а также показ аудиовизуального 

произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, 

открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значи-

тельное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независи-

мо от того, воспринимается произведение в месте его представления или 

показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом 

произведения; 

7) сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего 

сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению           

(в том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. 

При этом под сообщением понимается любое действие, посредством кото-

рого произведение становится доступным для слухового и (или) зритель-

ного восприятия независимо от его фактического восприятия публикой. 

При сообщении произведений в эфир через спутник под сообщением               

в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и пере-

дача сигналов со спутника, посредством которых произведение может 

быть доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического 

приема публикой. Сообщение кодированных сигналов признается сообще-

нием в эфир, если средства декодирования предоставляются неограничен-

ному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия; 
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8) сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеоб-

щего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оп-

тического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретранс-

ляции). Сообщение кодированных сигналов признается сообщением по ка-

белю, если средства декодирования предоставляются неограниченному 

кругу лиц организацией кабельного вещания или с ее согласия; 

9) перевод или другая переработка произведения. При этом под пере-

работкой произведения понимается создание производного произведения 

(обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). 

Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных 

понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы 

или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением 

адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в 

целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на кон-

кретных технических средствах пользователя или под управлением кон-

кретных программ пользователя; 

10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градо-

строительного или садово-паркового проекта; 

11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, 

что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и 

в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведе-

ния). 

Практическое применение положений, составляющих содержание 

произведения, в том числе положений, представляющих собой техниче-

ское, экономическое, организационное или иное решение, не является ис-

пользованием произведения. 

Правила настоящей статьи не применяются в отношении программы 

для ЭВМ, за исключением случая, когда такая программа является основ-

ным объектом проката. 

Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключи-

тельном праве на произведение вправе использовать знак охраны автор-

ского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и 

состоит из следующих элементов: 

- латинской буквы «С» в окружности; 

- имени или наименования правообладателя; 

- года первого опубликования произведения. 

Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произ-

ведения введены в гражданский оборот на территории Российской Феде-

рации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распростра-

нение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия 

правообладателя и без выплаты ему вознаграждения. 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения воспроизведение гражданином исключительно в 
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личных целях правомерно обнародованного произведения, за исключени-

ем: 

1) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и ана-

логичных сооружений; 

2) воспроизведения баз данных или их существенных частей; 

3) воспроизведения программ для ЭВМ, кроме случаев, предусмот-

ренных настоящим Кодексом; 

4) репродуцирования  книг (полностью) и нотных текстов; 

5) видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном 

исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кру-

гу семьи; 

6) воспроизведения аудиовизуального произведения с помощью про-

фессионального оборудования, не предназначенного для использования в 

домашних условиях. 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произ-

ведение которого используется, и источника заимствования: 

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 

критических или информационных целях правомерно обнародованных 

произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая вос-

произведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров 

печати; 

2) использование правомерно обнародованных произведений и от-

рывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, 

звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном постав-

ленной целью; 

3) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю право-

мерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим эконо-

мическим, политическим, социальным и религиозным вопросам или пере-

данных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда такое 

воспроизведение или сообщение не было специально запрещено автором 

или иным правообладателем; 

4) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю пуб-

лично произнесенных политических речей, обращений, докладов и других 

аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной це-

лью. При этом за авторами таких произведений сохраняется право на их 

опубликование в сборниках; 

5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах 

текущих событий средствами фотографии, кинематографии, путем сооб-

щения в эфир или по кабелю произведений, которые становятся увиден-

ными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном 

информационной целью; 
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6) воспроизведение без извлечения прибыли рельефно-точечным 

шрифтом или другими специальными способами для слепых правомерно 

опубликованных произведений, кроме произведений, специально создан-

ных для воспроизведения такими способами. 

В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений, 

правомерно введенные в гражданский оборот, во временное безвозмездное 

пользование, такое пользование допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения. При этом выраженные в 

цифровой форме экземпляры произведений, предоставляемые библиоте-

ками во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке вза-

имного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться 

только в помещениях библиотек при условии исключения возможности со-

здать копии этих произведений в цифровой форме. 

Создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной 

пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) пра-

вомерно обнародованного произведения и использование этой пародии 

либо карикатуры допускаются без согласия автора или иного обладателя 

исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему 

вознаграждения. 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произ-

ведение которого используется, и источника заимствования репродуциро-

вание в единственном экземпляре без извлечения прибыли: 

1) правомерно опубликованного произведения — библиотеками и ар-

хивами для восстановления, замены утраченных или испорченных экзем-

пляров произведения и для предоставления экземпляров произведения 

другим библиотекам, утратившим их по каким-либо причинам из своих 

фондов; 

2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 

опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, 

коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произве-

дений (с иллюстрациями или без иллюстраций) — библиотеками и архи-

вами по запросам граждан для использования в учебных или научных це-

лях, а также образовательными учреждениями для аудиторных занятий. 

Под репродуцированием (репрографическим воспроизведением) по-

нимается факсимильное воспроизведение произведения с помощью любых 

технических средств, осуществляемое не в целях издания. Репродуцирова-

ние не включает воспроизведение произведения или хранение его копий в 

электронной (в том числе в цифровой), оптической или иной машиночита-

емой форме, кроме случаев создания с помощью технических средств вре-

менных копий, предназначенных для осуществления репродуцирования. 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю 
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фотографического произведения, произведения архитектуры или произве-

дения изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, 

открытом для свободного посещения, за исключением случаев, когда 

изображение произведения таким способом является основным объектом 

этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю либо когда изоб-

ражение произведения используется в коммерческих целях. 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения публичное исполнение музыкального произведения 

во время официальной или религиозной церемонии либо похорон в объе-

ме, оправданном характером такой церемонии. 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения воспроизведение произведения для осуществления 

производства по делу об административном правонарушении, для произ-

водства дознания, предварительного следствия или осуществления судо-

производства в объеме, оправданном этой целью. 

Организация эфирного вещания вправе без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения делать 

запись в целях краткосрочного пользования того произведения, в отноше-

нии которого эта организация получила право на сообщение в эфир, при 

условии, что такая запись делается организацией эфирного вещания с по-

мощью ее собственного оборудования и для собственных передач. При 

этом организация обязана уничтожить такую запись в течение шести меся-

цев со дня ее изготовления, если более продолжительный срок не согласо-

ван с правообладателем или не установлен законом. Такая запись может 

быть сохранена без согласия правообладателя в государственных или му-

ниципальных архивах, если она носит исключительно документальный ха-

рактер. 

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или 

экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения автора 

или иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознагражде-

ния: 

1) внести в программу для ЭВМ или базу данных изменения исключи-

тельно в целях их функционирования на технических средствах пользова-

теля и осуществлять действия, необходимые для функционирования таких 

программы или базы данных в соответствии с их назначением, в том числе 

запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя се-

ти), а также осуществить исправление явных ошибок, если иное не преду-

смотрено договором с правообладателем; 

2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при усло-

вии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для за-

мены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой эк-

земпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При 

этом копия программы для ЭВМ или базы данных не может быть исполь-
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зована в иных целях и должна быть уничтожена, если владение экземпля-

ром таких программы или базы данных перестало быть правомерным. 

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, 

вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного воз-

награждения изучать, исследовать или испытывать функционирование та-

кой программы в целях определения идей и принципов, лежащих в основе 

любого элемента программы для ЭВМ. 

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, 

вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного воз-

награждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный 

текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам 

осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способ-

ности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом програм-

мы для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с 

декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий: 

1) информация, необходимая для достижения способности к взаимо-

действию, ранее не была доступна этому лицу из других источников; 

2) указанные действия осуществляются в отношении только тех ча-

стей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для до-

стижения способности к взаимодействию; 

3) информация, полученная в результате декомпилирования, может 

использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию 

независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, 

не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это 

необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо 

разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а также не 

может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему ви-

ду существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ, или для 

осуществления другого действия, нарушающего исключительное право на 

программу для ЭВМ. 

Применение положений, предусмотренных настоящей статьей, не 

должно наносить неоправданный ущерб нормальному использованию про-

граммы для ЭВМ или базы данных и не должно ущемлять необоснован-

ным образом законные интересы автора или иного правообладателя. 

Исключительное право на произведение действует в течение всей 

жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за го-

дом смерти автора. 

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, 

действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и 

семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти. 

На произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, 

срок действия исключительного права истекает через семьдесят лет, считая 

с 1 января года, следующего за годом его правомерного обнародования. 
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Если в течение указанного срока автор произведения, обнародованного 

анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность 

не будет далее оставлять сомнений, исключительное право будет действо-

вать в течение срока, установленного настоящей статьей. 

Исключительное право на произведение, обнародованное после смер-

ти автора, действует в течение семидесяти лет после обнародования произ-

ведения, считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования, 

при условии, что произведение было обнародовано в течение семидесяти 

лет после смерти автора. 

Если автор произведения был репрессирован и посмертно реабилити-

рован, срок действия исключительного права считается продленным и 

семьдесят лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабили-

тации автора произведения. 

Если автор работал во время Великой Отечественной войны или 

участвовал в ней, срок действия исключительного права, установленный 

настоящей статьей, увеличивается на четыре года. 

По истечении срока действия исключительного права произведение 

науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародо-

ванное, переходит в общественное достояние. 

Произведение, перешедшее в общественное достояние, может сво-

бодно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разреше-

ния и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются ав-

торство, имя автора и неприкосновенность произведения. 

Перешедшее в общественное достояние необнародованное произве-

дение может быть обнародовано любым лицом, если только обнародова-

ние произведения не противоречит воле автора, определенно выраженной 

им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подоб-

ном). 

Исключительное право на произведение переходит по наследству. 

Входящее в состав наследства исключительное право на произведение 

в определенных случаях прекращается и произведение переходит в обще-

ственное достояние. 

На принадлежащее автору исключительное право на произведение 

обращение взыскания не допускается. Однако на права требования автора 

к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на 

произведение и по лицензионным договорам, а также на доходы, получен-

ные от использования произведения, может быть обращено взыскание. 

На исключительное право, принадлежащее не самому автору, а дру-

гому лицу, и на право использования произведения, принадлежащее ли-

цензиату, может быть обращено взыскание. 

Правила абзаца первого настоящего пункта распространяются на 

наследников автора, их наследников и так далее в пределах срока действия 

исключительного права. 
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В случае продажи принадлежащего лицензиату права использования 

произведения с публичных торгов в целях обращения взыскания на это 

право автору предоставляется преимущественное право его приобретения. 

По договору об отчуждении исключительного права на произведение 

автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принад-

лежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме 

приобретателю такого права. 

По лицензионному договору одна сторона — автор или иной право-

обладатель (лицензиар) — предоставляет либо обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в 

установленных договором пределах. 

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Договор о 

предоставлении права использования произведения в периодическом пе-

чатном издании может быть заключен в устной форме. 

Заключение лицензионных договоров о предоставлении права исполь-

зования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заклю-

чения каждым пользователем с соответствующим правообладателем дого-

вора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом эк-

земпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого эк-

земпляра. Начало использования таких программы или базы данных поль-

зователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие 

на заключение договора. 

В возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер 

вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления 

такого вознаграждения. 

В таком договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару 

вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических пла-

тежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать мини-

мальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использо-

вания произведений. 

По договору о предоставлении права использования произведения, за-

ключенному автором или иным правообладателем с издателем, то есть с 

лицом, на которое в соответствии с договором возлагается обязанность из-

дать произведение (издательский лицензионный договор), лицензиат обя-

зан начать использование произведения не позднее срока, установленного 

в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отка-

заться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким отка-

зом убытков. 

В случае отсутствия в договоре конкретного срока начала использова-

ния произведения такое использование должно быть начато в срок, обыч-

ный для данного вида произведений и способа их использования. Такой 

договор может быть расторгнут лицензиаром.  
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В случае расторжения издательского лицензионного договора на ос-

новании положений, предусмотренных настоящей статьей, лицензиар 

вправе требовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным 

договором, в полном размере. 

По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по за-

казу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произ-

ведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в 

иной форме. 

Материальный носитель произведения передается заказчику в соб-

ственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача за-

казчику во временное пользование. 

Договор авторского заказа является возмездным, если соглашением 

сторон не предусмотрено иное. 

Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение 

заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть 

создано автором, или предоставление заказчику права использования этого 

произведения в установленных договором пределах. 

В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчужде-

ние заказчику исключительного права на произведение, которое должно 

быть создано автором, к такому договору соответственно применяются 

правила настоящего Кодекса о договоре об отчуждении исключительного 

права, если из существа договора не вытекает иное. 

Если договор авторского заказа заключен с условием о предоставле-

нии заказчику права использования произведения в установленных дого-

вором пределах, к такому договору соответственно применяются положе-

ния, предусмотренные статьями настоящего Кодекса. 

Произведение, создание которого предусмотрено договором автор-

ского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный до-

говором. 

Договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок 

его исполнения, не считается заключенным. 

В случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, 

автору при необходимости и при наличии уважительных причин для за-

вершения создания произведения предоставляется дополнительный льгот-

ный срок продолжительностью в одну четвертую часть срока, установлен-

ного для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен 

более длительный льготный срок. В случаях, предусмотренных статьей 

настоящего Кодекса, это правило применяется, если иное не предусмотре-

но договором. 

По истечении льготного срока, предоставленного автору в соответ-

ствии с  настоящей статьей, заказчик вправе в одностороннем порядке от-

казаться от договора авторского заказа. 
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Заказчик также вправе отказаться от договора авторского заказа непо-

средственно по окончании срока, установленного договором для его ис-

полнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его условий яв-

но вытекает, что при нарушении срока исполнения договора заказчик 

утрачивает интерес к договору. 

Ответственность автора по договору об отчуждении исключительного 

права на произведение и по лицензионному договору ограничена суммой 

реального ущерба, причиненного другой стороне, если договором не 

предусмотрен меньший размер ответственности автора. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора ав-

торского заказа, за которое автор несет ответственность, автор обязан воз-

вратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она преду-

смотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен 

суммой реального ущерба, причиненного заказчику. 

При отчуждении автором оригинала произведения (рукописи, ориги-

нала произведения живописи, скульптуры и тому подобного), в том числе 

при отчуждении оригинала произведения по договору авторского заказа, 

исключительное право на произведение сохраняется за автором, если до-

говором не предусмотрено иное. 

В случае, когда исключительное право на произведение не перешло к 

приобретателю его оригинала, приобретатель вправе без согласия автора и 

без выплаты ему вознаграждения демонстрировать приобретенный в соб-

ственность оригинал произведения и воспроизводить его в каталогах вы-

ставок и в изданиях, посвященных его коллекции, а также передавать ори-

гинал этого произведения для демонстрации на выставках, организуемых 

другими лицами. 

При отчуждении оригинала произведения его собственником, обла-

дающим исключительным правом на произведение, но не являющимся ав-

тором произведения, исключительное право на произведение переходит к 

приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотре-

но иное. 

Правила настоящей статьи, относящиеся к автору произведения, рас-

пространяются также на наследников автора, их наследников и так далее в 

пределах срока действия исключительного права на произведение. 

Автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от 

собственника оригинала произведения предоставления возможности осу-

ществлять право на воспроизведение своего произведения (право доступа). 

При этом от собственника оригинала произведения нельзя требовать до-

ставки произведения автору. 

Автор произведения архитектуры вправе требовать от собственника 

оригинала произведения предоставления возможности осуществлять фото- 

и видеосъемку произведения, если договором не предусмотрено иное. 
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В случае отчуждения автором оригинала произведения изобразитель-

ного искусства при каждой публичной перепродаже соответствующего 

оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или посредника 

участвует галерея изобразительного искусства, художественный салон, ма-

газин или иная подобная организация, автор имеет право на получение от 

продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены пере-

продажи (право следования). Размер процентных отчислений, а также 

условия и порядок их выплаты определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Авторы пользуются правом следования в порядке, установленном 

пунктом настоящей статьи, также в отношении авторских рукописей (авто-

графов) литературных и музыкальных произведений. 

Право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора 

на срок действия исключительного права на произведение. 

Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства имеет исключительное право использовать свое про-

изведение, в том числе путем разработки документации для строительства 

и путем реализации архитектурного, градостроительного или садово-

паркового проекта. 

Использование архитектурного, градостроительного или садово-

паркового проекта для реализации допускается только однократно, если 

иное не установлено договором, в соответствии с которым создан проект. 

Проект и выполненная на его основе документация для строительства мо-

гут быть использованы повторно только с согласия автора проекта. 

Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства имеет право на осуществление авторского контроля за 

разработкой документации для строительства и право авторского надзора 

за строительством здания или сооружения либо иной реализацией соответ-

ствующего проекта. Порядок осуществления авторского контроля и автор-

ского надзора устанавливается федеральным органом исполнительной вла-

сти по архитектуре и градостроительству. 

Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства вправе требовать от заказчика архитектурного, градо-

строительного или садово-паркового проекта предоставления права на 

участие в реализации своего проекта, если договором не предусмотрено 

иное. 

Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, 

созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых 

обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. 

Исключительное право на служебное произведение принадлежит ра-

ботодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное. 



                                                                        

71 

 

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произ-

ведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование 

этого произведения, не передаст исключительное право на него другому 

лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключи-

тельное право на служебное произведение принадлежит автору. 

Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоя-

щего пункта, начнет использование служебного произведения или пере-

даст исключительное право другому лицу, автор имеет право на возна-

граждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и              

в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного 

произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого 

произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и поря-

док его выплаты работодателем определяются договором между ним и ра-

ботником, а в случае спора - судом. 

В случае, когда исключительное право на служебное произведение 

принадлежит автору, работодатель вправе использовать такое произведе-

ние способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекаю-

щих из задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если 

договором между ним и работником не предусмотрено иное.  

При этом право автора использовать служебное произведение спосо-

бом, не обусловленным целью служебного задания, а также хотя бы и спо-

собом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из 

задания работодателя, не ограничивается. 

Работодатель может при использовании служебного произведения 

указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания. 

В случае, когда программа для ЭВМ или база данных создана по до-

говору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительное 

право на такую программу или такую базу данных принадлежит заказчику, 

если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не 

предусмотрено иное. 

В случае, когда исключительное право на программу для ЭВМ или ба-

зу данных в соответствии с  настоящей статьей принадлежит заказчику, 

подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено 

иное, использовать такую программу или такую базу данных для соб-

ственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии в течение всего срока действия исключительного права. 

В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (ис-

полнителем) и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ 

или базу данных принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе 

использовать такую программу или такую базу данных для собственных 

нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в 

течение всего срока действия исключительного права. 
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Автор созданных по заказу программы для ЭВМ или базы данных, ко-

торому не принадлежит исключительное право на такую программу или 

такую базу данных, имеет право на вознаграждение. 

Если программа для ЭВМ или база данных создана при выполнении 

договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не 

предусматривали ее создание, исключительное право на такую программу 

или такую базу данных принадлежит подрядчику (исполнителю), если до-

говором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. 

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено 

иное, использовать созданные таким образом программу или базу данных 

в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, 

на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока 

действия исключительного права без выплаты за это использование до-

полнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполните-

лем) исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных дру-

гому лицу заказчик сохраняет право использования программы или базы 

данных. 

В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (ис-

полнителем) и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ 

или базу данных передано заказчику либо указанному им третьему лицу, 

подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные им программу 

или базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной про-

стой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исклю-

чительного права, если договором не предусмотрено иное. 

Автор указанных в  настоящей статье программы для ЭВМ или базы 

данных, которому не принадлежит исключительное право на такую про-

грамму или такую базу данных, имеет право на вознаграждение. 

Исключительное право на произведение науки, литературы или ис-

кусства, созданное по государственному или муниципальному контракту 

для государственных или муниципальных нужд, принадлежит исполните-

лю, являющемуся автором либо иным выполняющим государственный или 

муниципальный контракт лицом, если государственным или муниципаль-

ным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Россий-

ской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию, от имени которых выступает государственный или муници-

пальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, 

исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муни-

ципальному образованию. 

Если в соответствии с государственным или муниципальным контрак-

том исключительное право на произведение науки, литературы или искус-

ства принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федера-

ции или муниципальному образованию, исполнитель обязан путем заклю-
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чения соответствующих договоров со своими работниками и третьими ли-

цами приобрести все права или обеспечить их приобретение для передачи 

соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и 

муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на воз-

мещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствую-

щих прав у третьих лиц. 

Если исключительное право на произведение науки, литературы или 

искусства, созданное по государственному или муниципальному контракту 

для государственных или муниципальных нужд, принадлежит не субъекту 

Российской Федерации или не муниципальному образованию, правообла-

датель по требованию государственного или муниципального заказчика 

обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неис-

ключительную) лицензию на использование соответствующего произведе-

ния науки, литературы или искусства для государственных или муници-

пальных нужд. 

Если исключительное право на произведение науки, литературы или 

искусства, созданное по государственному или муниципальному контракту 

для государственных или муниципальных нужд, принадлежит совместно 

исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Россий-

ской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, госу-

дарственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвоз-

мездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого 

произведения науки, литературы или искусства для государственных или 

муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя. 

Работник, исключительное право которого на основании настоящей 

статьи перешло к исполнителю, имеет право на вознаграждение. 

Правила настоящей статьи также применяются к программам для 

ЭВМ и базам данных, создание которых не было предусмотрено государ-

ственным или муниципальным контрактом для государственных или му-

ниципальных нужд, но которые были созданы при выполнении такого кон-

тракта. 

Техническими средствами защиты авторских прав признаются любые 

технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие 

доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осу-

ществление действий, которые не разрешены автором или иным правооб-

ладателем в отношении произведения. 

В отношении произведений не допускается: 

1) осуществление без разрешения автора или иного правообладателя 

действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использова-

ния произведения, установленные путем применения технических средств 

защиты авторских прав; 

2) изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во 

временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой техноло-
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гии, любого технического устройства или их компонентов, использование 

таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание со-

ответствующих услуг, если в результате таких действий становится невоз-

можным использование технических средств защиты авторских прав либо 

эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту ука-

занных прав. 

В случае нарушения положений, предусмотренных настоящей стать-

ей, автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от 

нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации, кроме случа-

ев, когда настоящим Кодексом разрешено использование произведения без 

согласия автора или иного правообладателя. 

 Информацией об авторском праве признается любая информация, ко-

торая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, 

либо информация об условиях использования произведения, которая со-

держится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему 

или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведе-

нием такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и 

коды, в которых содержится такая информация. 

В отношении произведений не допускается: 

1) удаление или изменение без разрешения автора или иного правооб-

ладателя информации об авторском праве; 

2) воспроизведение, распространение, импорт в целях распростране-

ния, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение 

до всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разреше-

ния автора или иного правообладателя была удалена или изменена инфор-

мация об авторском праве. 

В случае нарушения положений, предусмотренных настоящей стать-

ей, автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от 

нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации. 

Отдельные статьи Кодекса посвящены смежным правам. 

Интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельно-

сти (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю ра-

дио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного веща-

ния), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литерату-

ры и искусства, впервые обнародованные после их перехода в обществен-

ное достояние, являются смежными с авторскими правами (смежными 

правами). 

К смежным правам относится исключительное право, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, относятся также личные неиму-

щественные права. 

Объектами смежных прав являются: 

1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки ре-

жиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения 
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выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распростране-

ние с помощью технических средств; 

2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи ис-

полнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуко-

вой записи, включенной в аудиовизуальное произведение; 

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, 

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

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

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

ния и повторного использования составляющих их содержание материа-

лов; 

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

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

торов таких произведений. 

Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требу-

ется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных формально-

стей. 

Предоставление на территории Российской Федерации охраны объек-

там смежных прав в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации осуществляется в отношении исполнений, фонограмм, со-

общений передач организаций эфирного или кабельного вещания, не пе-

решедших в общественное достояние в стране их происхождения вслед-

ствие истечения установленного в такой стране срока действия исключи-

тельного права на эти объекты и не перешедших в общественное достоя-

ние в Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного 

настоящим Кодексом срока действия исключительного права. 

Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель 

исключительного права на фонограмму или исполнение вправе для опове-

щения о принадлежащем ему исключительном праве использовать знак 

охраны смежных прав, который помещается на каждом оригинале или эк-

земпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состо-

ит из трех элементов — латинской буквы «Р» в окружности, имени или 

наименования обладателя исключительного права, года первого опублико-

вания фонограммы. При этом под экземпляром фонограммы понимается ее 

копия на любом материальном носителе, изготовленная непосредственно 

или косвенно с фонограммы и включающая все звуки или часть звуков ли-

бо их отображения, зафиксированные в этой фонограмме. Под отображе-

нием звуков понимается их представление в цифровой форме, для преоб-

разования которой в форму, воспринимаемую слухом, требуется использо-

вание соответствующих технических средств.  

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя 

и без выплаты вознаграждения допускается в случаях свободного исполь-

зования произведений. 
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По договору об отчуждении исключительного права на объект смеж-

ных прав одна сторона — исполнитель, изготовитель фонограммы, органи-

зация эфирного или кабельного вещания, изготовитель базы данных, пуб-

ликатор произведения науки, литературы или искусства либо иной право-

обладатель, — передает или обязуется передать свое исключительное пра-

во на соответствующий объект смежных прав в полном объеме другой 

стороне — приобретателю исключительного права. 

По лицензионному договору одна сторона — исполнитель, изготови-

тель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания, изгото-

витель базы данных, публикатор произведения науки, литературы или ис-

кусства либо иной правообладатель (лицензиар) — предоставляет или обя-

зуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования со-

ответствующего объекта смежных прав в установленных договором пре-

делах. 

В случаях нарушения исключительного права на объект смежных 

прав обладатель исключительного права наряду с использованием других 

применимых способов защиты и мер ответственности, установленных 

Гражданским Кодексом, вправе требовать по своему выбору от нарушите-

ля вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, опре-

деляемом по усмотрению суда; 

- в двукратном размере стоимости экземпляров фонограммы или в 

двукратном размере стоимости права использования объекта смежных 

прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятель-

ствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта. 

В целях обеспечения иска по делам о нарушении смежных прав к от-

ветчику или к лицу, в отношении которого имеются достаточные основа-

ния полагать, что оно является нарушителем смежных прав, а также к объ-

ектам смежных прав, в отношении которых предполагается, что они явля-

ются контрафактными, соответственно применяются меры, предусмотрен-

ные настоящим Кодексом. 

Исполнителем (автором исполнения) признается гражданин, творче-

ским трудом которого создано исполнение, — артист-исполнитель (актер, 

певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, де-

кламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом 

участвует в исполнении произведения литературы, искусства или народно-

го творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера), 

а также режиссер-постановщик спектакля (лицо, осуществившее постанов-

ку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-

зрелищного представления) и дирижер. 

Смежные права на совместное исполнение принадлежат совместно 

принимавшим участие в его создании членам коллектива исполнителей 

(актерам, занятым в спектакле, оркестрантам и другим членам коллектива 
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исполнителей) независимо от того, образует такое исполнение неразрыв-

ное целое или состоит из элементов, каждый из которых имеет самостоя-

тельное значение. 

Смежные права на совместное исполнение осуществляются руководи-

телем коллектива исполнителей, а при его отсутствии - членами коллекти-

ва исполнителей совместно, если соглашением между ними не предусмот-

рено иное. Если совместное исполнение образует неразрывное целое, ни 

один из членов коллектива исполнителей не вправе без достаточных осно-

ваний запретить его использование. 

Элемент совместного исполнения, использование которого возможно 

независимо от других элементов, то есть элемент, имеющий самостоятель-

ное значение, может быть использован создавшим его исполнителем по 

своему усмотрению, если соглашением между членами коллектива испол-

нителей не предусмотрено иное. 

Каждый из членов коллектива исполнителей вправе самостоятельно 

принимать меры по защите своих смежных прав на совместное исполне-

ние, в том числе в случае, когда такое исполнение образует неразрывное 

целое. 

Исполнителю принадлежат: 

1) исключительное право на исполнение; 

2) право авторства — право признаваться автором исполнения; 

3) право на имя — право на указание своего имени или псевдонима на 

экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения 

право на указание наименования коллектива исполнителей, кроме случаев, 

когда характер использования произведения исключает возможность ука-

зания имени исполнителя или наименования коллектива исполнителей; 

4) право на неприкосновенность исполнения — право на защиту ис-

полнения от всякого искажения, то есть от внесения в запись, в сообщение 

в эфир или по кабелю изменений, приводящих к извращению смысла или к 

нарушению целостности восприятия исполнения. 

Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов 

исполняемых произведений. 

Права исполнителя признаются и действуют независимо от наличия и 

действия авторских прав на исполняемое произведение. 

Авторство, имя исполнителя и неприкосновенность исполнения охра-

няются бессрочно. 

Исполнитель вправе в порядке, предусмотренном для назначения ис-

полнителя завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану своего 

имени и неприкосновенности исполнения после своей смерти. Это лицо 

осуществляет свои полномочия пожизненно. 

При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного ис-

полнителем лица от осуществления соответствующих полномочий, а также 

после смерти этого лица охрана имени исполнителя и неприкосновенности 
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исполнения осуществляется его наследниками, их правопреемниками и 

другими заинтересованными лицами. 

Исполнителю принадлежит исключительное право использовать ис-

полнение любым не противоречащим закону способом (исключительное 

право на исполнение). Исполнитель может распоряжаться исключитель-

ным правом на исполнение. 

Использованием исполнения считается: 

1) сообщение в эфир, то есть сообщение исполнения для всеобщего 

сведения посредством его передачи по радио или телевидению (в том чис-

ле путем ретрансляции), за исключением кабельного телевидения. При 

этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого 

исполнение становится доступным для слухового и (или) зрительного вос-

приятия независимо от его фактического восприятия публикой. При сооб-

щении исполнения в эфир через спутник под сообщением в эфир понима-

ется прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов 

со спутника, посредством которых исполнение может быть доведено до 

всеобщего сведения независимо от его фактического приема публикой; 

2) сообщение по кабелю, то есть сообщение исполнения для всеобще-

го сведения посредством его передачи по радио или телевидению с помо-

щью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств         

(в том числе путем ретрансляции); 

3) запись исполнения, то есть фиксация звуков и (или) изображения 

или их отображений с помощью технических средств в какой-либо мате-

риальной форме, позволяющей осуществлять их неоднократное восприя-

тие, воспроизведение или сообщение; 

4) воспроизведение записи исполнения, то есть изготовление одного и 

более экземпляра фонограммы либо ее части. При этом запись исполнения 

на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также счита-

ется воспроизведением, кроме случаев, когда такая запись является вре-

менной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологиче-

ского процесса, имеющего единственной целью правомерное использова-

ние записи или правомерное доведение исполнения до всеобщего сведе-

ния; 

5) распространение записи исполнения путем продажи или иного от-

чуждения ее оригинала или экземпляров, представляющих собой копии та-

кой записи на любом материальном носителе; 

6) действие, осуществляемое в отношении записи исполнения и пре-

дусмотренное подпунктами 1 и 2 настоящего пункта; 

7) доведение записи исполнения до всеобщего сведения таким обра-

зом, что любое лицо может получить доступ к записи исполнения из любо-

го места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобще-

го сведения); 
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8) публичное исполнение записи исполнения, то есть любое сообще-

ние записи с помощью технических средств в месте, открытом для свобод-

ного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, восприни-

мается запись в месте ее сообщения или в другом месте одновременно с ее 

сообщением; 

9) прокат оригинала или экземпляров записи исполнения. 

Исключительное право на исполнение не распространяется на вос-

произведение, сообщение в эфир или по кабелю и публичное исполнение 

записи исполнения в случаях, когда такая запись была произведена с со-

гласия исполнителя, а ее воспроизведение, сообщение в эфир или по кабе-

лю либо публичное исполнение осуществляется в тех же целях, для кото-

рых было получено согласие исполнителя при записи исполнения. 

При заключении с исполнителем договора о создании аудиовизуаль-

ного произведения согласие исполнителя на использование исполнения      

в составе аудиовизуального произведения предполагается. Согласие ис-

полнителя на отдельное использование звука или изображения, зафикси-

рованных в аудиовизуальном произведении, должно быть прямо выражено 

в договоре. 

Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни 

исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, следую-

щего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполне-

ния, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю. 

Если исполнитель был репрессирован и посмертно реабилитирован, 

срок действия исключительного права считается продленным, и пятьдесят 

лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации ис-

полнителя. 

Если исполнитель работал во время Великой Отечественной войны 

или участвовал в ней, срок действия исключительного права продлевается 

на четыре года. 

По истечении срока действия исключительного права на исполнение 

это право переходит в общественное достояние.  

На принадлежащее исполнителю исключительное право на исполне-

ние обращение взыскания не допускается. Однако на права требования ис-

полнителя к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного 

права на исполнение и по лицензионным договорам, а также на доходы, 

полученные от использования исполнения, может быть обращено взыска-

ние. 

На исключительное право, принадлежащее не самому исполнителю, а 

другому лицу, и на право использования исполнения, принадлежащее ли-

цензиату, может быть обращено взыскание. 
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Правила абзаца первого настоящего пункта распространяются на 

наследников исполнителя, их наследников и так далее в пределах срока 

действия исключительного права. 

В случае продажи принадлежащего лицензиату права использования 

исполнения с публичных торгов в целях обращения взыскания на это пра-

во исполнителю предоставляется преимущественное право его приобрете-

ния. 

Исключительное право на исполнение действует на территории Рос-

сийской Федерации в случаях, когда: 

- исполнитель является гражданином Российской Федерации; 

- исполнение впервые имело место на территории Российской Феде-

рации; 

- исполнение зафиксировано в фонограмме; 

- исполнение, не зафиксированное в фонограмме, включено в сообще-

ние в эфир или по кабелю; 

- иных случаях, предусмотренных международными договорами Рос-

сийской Федерации. 

Изготовителем фонограммы признается лицо, взявшее на себя иници-

ативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или других 

звуков либо отображений этих звуков. При отсутствии доказательств ино-

го изготовителем фонограммы признается лицо, имя или наименование ко-

торого указано обычным образом на экземпляре фонограммы и (или) его 

упаковке. 

Изготовителю фонограммы принадлежат: 

1) исключительное право на фонограмму; 

2) право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке 

своего имени или наименования; 

3) право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании; 

4) право на обнародование фонограммы, то есть на осуществление 

действия, которое впервые делает фонограмму доступной для всеобщего 

сведения путем ее опубликования, публичного показа, публичного испол-

нения, сообщения в эфир или по кабелю либо иным способом. При этом 

опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экзем-

пляров фонограммы с согласия изготовителя в количестве, достаточном 

для удовлетворения разумных потребностей публики. 

Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением 

прав авторов произведений и прав исполнителей. 

Права изготовителя фонограммы признаются и действуют независимо 

от наличия и действия авторских прав и прав исполнителей. 

Право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке 

своего имени или наименования и право на защиту фонограммы от иска-

жения действуют и охраняются в течение всей жизни гражданина либо до 
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прекращения существования юридического лица, являющегося изготови-

телем фонограммы. 

Изготовителю фонограммы принадлежит исключительное право ис-

пользовать фонограмму любым не противоречащим закону способом     

(исключительное право на фонограмму). Изготовитель фонограммы может 

распоряжаться исключительным правом на фонограмму. 

Использованием фонограммы считается: 

1) публичное исполнение, то есть любое сообщение фонограммы с 

помощью технических средств в месте, открытом для свободного посеще-

ния, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадле-

жащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается фо-

нограмма в месте ее сообщения или в другом месте одновременно с ее со-

общением; 

2) сообщение в эфир, то есть сообщение фонограммы для всеобщего 

сведения посредством ее передачи по радио или телевидению (в том числе 

путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. При этом под 

сообщением понимается любое действие, посредством которого фоно-

грамма становится доступной для слухового восприятия независимо от ее 

фактического восприятия публикой. При сообщении фонограммы в эфир 

через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с 

наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посред-

ством которых фонограмма может быть доведена до всеобщего сведения 

независимо от ее фактического приема публикой; 

3) сообщение по кабелю, то есть сообщение фонограммы для всеоб-

щего сведения посредством ее передачи по радио или телевидению с по-

мощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств    

(в том числе путем ретрансляции); 

4) доведение фонограммы до всеобщего сведения таким образом, что 

лицо может получить доступ к фонограмме из любого места и в любое 

время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения); 

5) воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра 

фонограммы или части фонограммы. При этом запись фонограммы или ча-

сти фонограммы на электронном носителе, в том числе запись в память 

ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись 

является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть 

технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное 

использование записи или правомерное доведение фонограммы до всеоб-

щего сведения; 

6) распространение фонограммы путем продажи или иного отчужде-

ния оригинала или экземпляров, представляющих собой копию фонограм-

мы на любом материальном носителе; 
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7) импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях распро-

странения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения правообла-

дателя; 

8) прокат оригинала и экземпляров фонограммы; 

9) переработка фонограммы. 

Лицо, правомерно осуществившее переработку фонограммы, приоб-

ретает смежное право на переработанную фонограмму. 

Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованной фоно-

граммы введены в гражданский оборот на территории Российской Федера-

ции путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распростране-

ние оригинала или экземпляров допускается без согласия обладателя ис-

ключительного права на фонограмму и без выплаты ему вознаграждения. 

Публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерче-

ских целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без 

разрешения обладателя исключительного права на фонограмму и облада-

теля исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме ис-

полнение, но с выплатой им вознаграждения. 

Сбор с пользователей вознаграждения, предусмотренного пунктом 1, 

и распределение этого вознаграждения осуществляются организациями по 

управлению правами на коллективной основе, имеющими государствен-

ную аккредитацию на осуществление соответствующих видов деятельно-

сти. 

Вознаграждение распределяется между правообладателями в следу-

ющей пропорции: 

пятьдесят процентов — исполнителям, пятьдесят процентов — изго-

товителям фонограмм. Распределение вознаграждения между конкретны-

ми исполнителями, изготовителями фонограмм осуществляется пропорци-

онально фактическому использованию соответствующих фонограмм. По-

рядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Пользователи фонограмм должны представлять в организацию по 

управлению правами на коллективной основе отчеты об использовании 

фонограмм, а также иные сведения и документы, необходимые для сбора и 

распределения вознаграждения. 

Исключительное право на фонограмму действует в течение пятидеся-

ти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была осу-

ществлена запись. В случае обнародования фонограммы исключительное 

право действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следую-

щего за годом, в котором она была обнародована при условии, что фоно-

грамма была обнародована в течение пятидесяти лет после осуществления 

записи. 
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К наследникам и другим правопреемникам изготовителя фонограммы 

исключительное право на фонограмму переходит в пределах оставшейся 

части сроков, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

По истечении срока действия исключительного права на фонограмму 

она переходит в общественное достояние.  

Исключительное право на фонограмму действует на территории Рос-

сийской Федерации в случаях, когда: 

изготовитель фонограммы является гражданином Российской Феде-

рации или российским юридическим лицом; 

фонограмма обнародована или ее экземпляры впервые публично рас-

пространялись на территории Российской Федерации; 

в иных случаях, предусмотренных международными договорами Рос-

сийской Федерации. 

Организацией, осуществившей эфирное или кабельное вещания, при-

знается юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по ка-

белю радио- или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений 

или их отображений). 

Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит исклю-

чительное право использовать правомерно осуществляемое или осуществ-

ленное ею сообщение в эфир или по кабелю передач любым не противоре-

чащим закону способом (исключительное право на сообщение радио- или 

телепередачи), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей 

статьи. Организация эфирного или кабельного вещания может распоря-

жаться исключительным правом на сообщение радио- или телепередачи. 

Использованием сообщения радио- или телепередачи (вещания) счи-

тается: 

1) запись сообщения радио- или телепередачи, то есть фиксация зву-

ков и (или) изображения или их отображений с помощью технических 

средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять ее 

неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение; 

2) воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, то 

есть изготовление одного и более экземпляра записи сообщения радио- 

или телепередачи либо ее части. При этом запись сообщения радио- или 

телепередачи на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, 

также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись явля-

ется временной и составляет неотъемлемую и существенную часть техно-

логического процесса, имеющего единственной целью правомерное ис-

пользование записи или правомерное доведение сообщения радио- или те-

лепередачи до всеобщего сведения; 

3) распространение сообщения радио- или телепередачи путем про-

дажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи сообще-

ния радио- или телепередачи; 
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4) ретрансляция, то есть сообщение в эфир (в том числе через спут-

ник) либо по кабелю радио- или телепередачи одной организацией эфир-

ного или кабельного вещания одновременно с получением ею такого со-

общения этой передачи от другой такой организации; 

5) доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего све-

дения таким образом, что любое лицо может получить доступ к сообще-

нию радио- или телепередачи из любого места и в любое время по соб-

ственному выбору (доведение до всеобщего сведения); 

6) публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или теле-

передачи с помощью технических средств в местах с платным входом 

независимо от того, воспринимается оно в месте сообщения или в другом 

месте одновременно с сообщением. 

Использованием сообщения радио- или телепередачи организации 

эфирного вещания считаются как ретрансляция его в эфир, так и сообще-

ние по кабелю. 

Использованием сообщения радио- или телепередачи организации ка-

бельного вещания считаются как ретрансляция его по кабелю, так и сооб-

щение в эфир. 

Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои 

права с соблюдением прав авторов произведений, прав исполнителей, а в 

соответствующих случаях — обладателей прав на фонограмму и прав дру-

гих организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения радио- и 

телепередач. 

Права организации эфирного или кабельного вещания признаются и 

действуют независимо от наличия и действия авторских прав, прав испол-

нителей, а также прав на фонограмму. 

Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи дей-

ствует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за го-

дом, в котором имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир 

или по кабелю. 

К правопреемникам организации эфирного или кабельного вещания 

исключительное право на сообщение радио- или телепередачи переходит в 

пределах оставшейся части срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

По истечении срока действия исключительного права на сообщение 

радио- или телепередачи оно переходит в общественное достояние.  

Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи дей-

ствует на территории Российской Федерации, если организация эфирного 

или кабельного вещания имеет место нахождения на территории Россий-

ской Федерации и осуществляет сообщение с помощью передатчиков, рас-

положенных на территории Российской Федерации, а также в иных случа-

ях, предусмотренных международными договорами Российской Федера-

ции. 
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Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее созда-

ние базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составля-

ющих ее материалов. При отсутствии доказательств иного изготовителем 

базы данных признается гражданин или юридическое лицо, имя или 

наименование которых указано обычным образом на экземпляре базы дан-

ных и (или) его упаковке. 

Изготовителю базы данных принадлежат: 

- исключительное право изготовителя базы данных; 

- право на указание на экземплярах базы данных и (или) их упаковках 

своего имени или наименования. 

Изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку 

или представление соответствующих материалов) требует существенных 

финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадле-

жит исключительное право извлекать из базы данных материалы и осу-

ществлять их последующее использование в любой форме и любым спосо-

бом (исключительное право изготовителя базы данных). Изготовитель ба-

зы данных может распоряжаться указанным исключительным правом. При 

отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует 

существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее деся-

ти тысяч самостоятельных информационных элементов (материалов), со-

ставляющих содержание базы данных. 

Никто не вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять 

их последующее использование без разрешения правообладателя, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. При этом под извлечени-

ем материалов понимается перенос всего содержания базы данных или 

существенной части составляющих ее материалов на другой информаци-

онный носитель с использованием любых технических средств и в любой 

форме. 

Исключительное право изготовителя базы данных признается и дей-

ствует независимо от наличия и действия авторских и иных исключитель-

ных прав изготовителя базы данных и других лиц на составляющие базу 

данных материалы, а также на базу данных в целом как составное произве-

дение. 

Лицо, правомерно пользующееся базой данных, вправе без разреше-

ния правообладателя извлекать из такой базы данных материалы и осу-

ществлять их последующее использование в личных, научных, образова-

тельных и иных некоммерческих целях в объеме, оправданном указанны-

ми целями, и в той мере, в которой такие действия не нарушают авторские 

права изготовителя базы данных и других лиц. 

Использование материалов, извлеченных из базы данных, способом, 

предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, 

должно сопровождаться указанием на базу данных, из которой эти матери-

алы извлечены. 
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Исключительное право изготовителя базы данных возникает в момент 

завершения ее создания и действует в течение пятнадцати лет, считая с       

1 января года, следующего за годом ее создания. Исключительное право 

изготовителя базы данных, обнародованной в указанный период, действует 

в течение пятнадцати лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее 

обнародования. 

Сроки, предусмотренные пунктом настоящей статьей, возобновляют-

ся при каждом обновлении базы данных. 

Исключительное право изготовителя базы данных действует на терри-

тории Российской Федерации в случаях, когда: 

- изготовитель базы данных является гражданином Российской Феде-

рации или российским юридическим лицом; 

- изготовитель базы данных является иностранным гражданином или 

иностранным юридическим лицом при условии, что законодательством 

соответствующего иностранного государства предоставляется на его тер-

ритории охрана исключительному праву изготовителя базы данных, изго-

товителем которой является гражданин Российской Федерации или рос-

сийское юридическое лицо; 

- в иных случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

Если изготовитель базы данных является лицом без гражданства, в за-

висимости от того, имеет это лицо место жительства на территории Рос-

сийской Федерации или иностранного государства, соответственно приме-

няются правила, относящиеся к гражданам Российской Федерации или 

иностранным гражданам. 

Публикатором признается гражданин, который правомерно обнародо-

вал или организовал обнародование произведения науки, литературы или 

искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное до-

стояние либо находящегося в общественном достоянии в силу того, что 

оно не охранялось авторским правом. 

Права публикатора распространяются на произведения, которые неза-

висимо от времени их создания могли быть признаны объектами авторско-

го права. Нормы, предусмотренные настоящим положением, не распро-

страняются на произведения, находящиеся в государственных и муници-

пальных архивах. 

Публикатору принадлежат: 

1) исключительное право публикатора на обнародованное им произ-

ведение; 

2) право на указание своего имени на экземплярах обнародованного 

им произведения и в иных случаях его использования, в том числе при пе-

реводе или другой переработке произведения. 

Публикатору произведения принадлежит исключительное право его 

использовать (исключительное право публикатора на произведение) спо-
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собами, не противоречащими закону. Публикатор произведения может 

распоряжаться указанным исключительным правом. 

Исключительное право публикатора на произведение признается и в 

том случае, когда произведение было обнародовано публикатором в пере-

воде или в виде иной переработки. Исключительное право публикатора на 

произведение признается и действует независимо от наличия и действия 

авторского права публикатора или других лиц на перевод или иную пере-

работку произведения. 

Исключительное право публикатора на произведение возникает в мо-

мент обнародования этого произведения и действует в течение двадцати 

пяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования. 

Исключительное право публикатора распространяется на произведе-

ние: 

1) обнародованное на территории Российской Федерации, независимо 

от гражданства публикатора; 

2) обнародованное за пределами территории Российской Федерации 

гражданином Российской Федерации; 

3) обнародованное за пределами территории Российской Федерации 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, при условии, что 

законодательством иностранного государства, в котором обнародовано 

произведение, предоставляется на его территории охрана исключительно-

му праву публикатора, являющегося гражданином Российской Федерации; 

4) в иных случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

Срок действия исключительного права публикатора на произведение 

на территории Российской Федерации не может превышать срок действия 

исключительного права публикатора на произведение, установленный в 

государстве, на территории которого имел место юридический факт, по-

служивший основанием для приобретения такого исключительного права. 

Исключительное право публикатора на произведение может быть 

прекращено досрочно в судебном порядке по иску заинтересованного ли-

ца, если при использовании произведения правообладатель нарушает тре-

бования настоящего Кодекса в отношении охраны авторства, имени автора 

или неприкосновенности произведения. 

При отчуждении оригинала произведения (рукописи, оригинала про-

изведения живописи, скульптуры или другого подобного произведения) 

его собственником, обладающим исключительным правом публикатора на 

отчуждаемое произведение, это исключительное право переходит к приоб-

ретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное. 

Если исключительное право публикатора на произведение не перешло 

к приобретателю оригинала произведения, приобретатель вправе без со-

гласия обладателя исключительного права публикатора использовать ори-

гинал произведения способами, не противоречащими закону. 



Глава 2. Различные виды защиты прав… 

88 

 

Если оригинал или экземпляры произведения, обнародованного в со-

ответствии с настоящим параграфом, правомерно введены в гражданский 

оборот путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распростра-

нение оригинала или экземпляров допускается без согласия публикатора и 

без выплаты ему вознаграждения. 

 

2.3. Патентование (право на изобретение) 
 

Существенное значение в экономической жизни общества имеют 

вновь разрабатываемые средства производства. Одним из наиболее рас-

пространенных способов защиты интеллектуальных прав разработчиков 

средств производств является патентное право. 

Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и про-

мышленные образцы являются патентными правами. 

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца 

принадлежат следующие права: 

1) исключительное право; 

2) право авторства. 

В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, автору изобре-

тения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также 

другие права, в том числе право на получение патента, право на возна-

граждение за использование служебного изобретения, полезной модели 

или промышленного образца.  

На территории Российской Федерации признаются исключительные 

права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удо-

стоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющи-

ми силу на территории Российской Федерации в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации. 

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца 

признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствую-

щий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве 

автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели 

или промышленного образца, если не доказано иное. 

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами. 

Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашени-

ем между ними не предусмотрено иное. 

Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно. 



                                                                        

89 

 

Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по за-

щите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. 

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным 

настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и 

результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного кон-

струирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требова-

ниям к промышленным образцам. 

Не могут быть объектами патентных прав: 

1) способы клонирования человека; 

2) способы модификации генетической целостности клеток зароды-

шевой линии человека; 

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и ком-

мерческих целях; 

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принци-

пам гуманности и морали. 

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой об-

ласти, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штам-

му микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу 

(процессу осуществления действий над материальным объектом с помо-

щью материальных средств). 

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является но-

вым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста 

оно явным образом не следует из уровня техники. 

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступны-

ми в мире до даты приоритета изобретения. 

При установлении новизны изобретения в уровень техники также 

включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в 

Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на 

изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознако-

миться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобрете-

ния и полезные модели. 

Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобре-

тения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или кос-

венно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобрете-

ния стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствую-

щим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка 

на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности в течение шести меся-

цев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоя-
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тельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует призна-

нию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе. 

Изобретение является промышленно применимым, если оно может 

быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохране-

нии, других отраслях экономики или в социальной сфере. 

Не являются изобретениями: 

1) открытия; 

2) научные теории и математические методы; 

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направлен-

ные на удовлетворение эстетических потребностей; 

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной дея-

тельности; 

5) программы для ЭВМ; 

6) решения, заключающиеся только в представлении информации. 

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отне-

сения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на вы-

дачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых. 

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: 

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их 

получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, 

полученных такими способами; 

2) топологиям интегральных микросхем. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или про-

мышленный образец признается и охраняется при условии государствен-

ной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, на основании которой федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленно-

го образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. 

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель 

предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержа-

щейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной мо-

дели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели 

могут использоваться описание и чертежи. 

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предо-

ставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью 

его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях из-

делия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного 

образца. 
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Государство стимулирует создание и использование изобретений, по-

лезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а 

также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствую-

щие изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, 

полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непереда-

ваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему ис-

ключительного права на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. 

Отказ от этого права ничтожен. 

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. 

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) 

или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены 

законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по 

договору, в том числе по трудовому договору. 

Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействи-

тельность договора. 

Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получе-

ние патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель 

такого права. 

Патентообладателю принадлежит исключительное право использова-

ния изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, 

предусмотренными настоящей статьей. Патентообладатель может распо-

ряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного 

образца считается, в частности: 

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, приме-

нение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский 

оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы 

изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован 

промышленный образец; 

2) совершение действий в отношении продукта, полученного непо-

средственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запа-
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тентованным способом, является новым, идентичный продукт считается 

полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не 

доказано иное; 

3) совершение действий в отношении устройства, при функциониро-

вании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автома-

тически осуществляется запатентованный способ; 

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в 

частности путем применения этого способа. 

Изобретение или полезная модель признаются использованными в 

продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован 

каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в неза-

висимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полез-

ной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в ка-

честве такового в данной области техники до совершения в отношении со-

ответствующего продукта или способа действий, предусмотренных насто-

ящей статьей. 

Промышленный образец признается использованным в изделии, если 

такое изделие содержит все существенные признаки промышленного об-

разца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в пе-

речне существенных признаков промышленного образца. 

Если при использовании изобретения или полезной модели использу-

ются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержа-

щейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной моде-

ли, а при использовании промышленного образца — все признаки, приве-

денные в перечне существенных признаков другого промышленного об-

разца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промыш-

ленный образец также признаются использованными. 

Если обладателями патента на одно изобретение, одну полезную мо-

дель или один промышленный образец являются два и более лица, к отно-

шениям между ними соответственно применяются правила равноправия 

независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором 

этого результата интеллектуальной деятельности. 

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, по-

лезную модель или промышленный образец: 

1) применение продукта, в котором использованы изобретение или 

полезная модель, и применение изделия, в котором использован промыш-

ленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо 

при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомо-

бильного и железнодорожного транспорта) или космической техники ино-

странных государств при условии, что эти транспортные средства или эта 

космическая техника временно или случайно находятся на территории 

Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются ис-

ключительно для нужд транспортных средств или космической техники. 
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Такое действие не признается нарушением исключительного права в от-

ношении транспортных средств или космической техники тех иностран-

ных государств, которые предоставляют такие же права в отношении 

транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в 

Российской Федерации; 

2) проведение научного исследования продукта или способа, в кото-

рых использованы изобретение или полезная модель, либо научного ис-

следования изделия, в котором использован промышленный образец, либо 

проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием; 

3) использование изобретения, полезной модели или промышленного 

образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, ката-

строфах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентооблада-

теля в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной ком-

пенсации; 

4) использование изобретения, полезной модели или промышленного 

образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не 

связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого 

использования не является получение прибыли или дохода; 

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных 

средств с использованием изобретения; 

6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предло-

жение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хра-

нение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или 

полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный 

образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в граж-

данский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем 

или иным лицом с разрешения патентообладателя. 

Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обо-

роны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной мо-

дели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уве-

домлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной 

компенсации. 

Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или 

промышленного образца добросовестно использовало на территории Рос-

сийской Федерации созданное независимо от автора тождественное реше-

ние или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на 

дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без 

расширения объема такого использования (право преждепользования). 

Право преждепользования может быть передано другому лицу только 

вместе с предприятием, на котором имело место использование тожде-

ственного решения или были сделаны необходимые к этому приготовле-

ния. 
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Если изобретение или промышленный образец не используется либо 

недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со 

дня выдачи патента, а полезная модель — в течение трех лет со дня выдачи 

патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих 

товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое ис-

пользовать такие изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензи-

онного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, 

вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении 

принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование 

на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать 

предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе 

объем использования изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, размер, порядок и сроки платежей. 

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недо-

статочное использование им изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает 

решение о предоставлении лицензии, указанной в абзаце первом настоя-

щего пункта, и об условиях ее предоставления. Суммарный размер плате-

жей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже 

цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах. 

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии 

может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, 

если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, пере-

станут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом слу-

чае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной про-

стой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением 

этой лицензии прав. 

Если патентообладатель не может использовать изобретение, на кото-

рое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя 

другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, 

отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соот-

ветствующих установившейся практике, обладатель патента (второго па-

тента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента 

о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии 

на использование на территории Российской Федерации изобретения или 

полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании 

должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия 

предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования 

изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Ес-

ли этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое за-

висимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техни-
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ческое достижение и имеет существенные экономические преимущества 

перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, 

суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой 

(неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право ис-

пользования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть 

передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента. 

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисклю-

чительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже 

цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах. 

В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом прину-

дительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на 

изобретение или полезную модель, право на использование которых 

предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на 

получение простой (неисключительной) лицензии на использование зави-

симого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная про-

стая (неисключительная) лицензия, на условиях, соответствующих устано-

вившейся практике. 

На основании решения суда федеральный орган исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную 

регистрацию принудительной простой (неисключительной) лицензии. 

Срок действия исключительного права на изобретение, полезную          

модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента ис-

числяется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти и при условии соблюдения требований, установленных Гражданским 

Кодексом, составляет: 

- двадцать лет — для изобретений; 

- десять лет — для полезных моделей; 

- пятнадцать лет — для промышленных образцов. 

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может 

быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, 

полезной модели или промышленного образца и выдачи патента. 

Если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относя-

щееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для при-

менения которых требуется получение в установленном законом порядке 

разрешения, до дня получения первого разрешения на его применение 

прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответ-

ствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается 

по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается 

на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобрете-

ние до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за 
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вычетом пяти лет. При этом срок действия патента на изобретение не мо-

жет быть продлен более чем на пять лет. 

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период 

действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разреше-

ния на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от 

того, какой из этих сроков истекает позднее. 

Срок действия исключительного права на полезную модель и удосто-

веряющего это право патента продлевается федеральным органом испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению па-

тентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три 

года, а исключительного права на промышленный образец и удостоверя-

ющего это право патента — на срок, указанный в заявлении, но не более 

чем на десять лет. 

Порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец устанавливается федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регу-

лирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Действие исключительного права на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец и удостоверяющего это право патента призна-

ется недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в по-

рядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом. 

По истечении срока действия исключительного права изобретение, 

полезная модель или промышленный образец переходит в общественное 

достояние. 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, пере-

шедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться лю-

бым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты возна-

граждения за использование. 

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении па-

тента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать 

принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне — при-

обретателю исключительного права (приобретателю патента).  

Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на 

выдачу патента на изобретение может приложить к документам заявки за-

явление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить дого-

вор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившей-

ся практике, с любым гражданином Российской Федерации или россий-

ским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил 

об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности. При наличии такого заявления па-

тентные пошлины, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении 
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заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданно-

го по такой заявке, с заявителя не взимаются. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности публикует в официальном бюллетене сведения об указанном 

заявлении. 

Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявле-

ния, указанного в настоящей статье, договор об отчуждении патента на 

изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты кото-

рых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем па-

тентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. 

Для регистрации в федеральном органе исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности договора об отчуждении патента к заявле-

нию о регистрации договора должен быть приложен документ, подтвер-

ждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был осво-

божден заявитель (патентообладатель). 

Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента 

на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное 

в настоящей статье, в федеральный орган исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности не поступило письменное уведомление о 

желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель 

может подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве свое-

го заявления. В этом случае предусмотренные настоящим Кодексом па-

тентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был 

освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачи-

ваются в установленном порядке. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заяв-

ления, указанного в настоящей статье. 

По лицензионному договору одна сторона — патентообладатель (ли-

цензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (ли-

цензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, по-

лезной модели или промышленного образца в установленных договором 

пределах. 

Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности 

предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной 

модели или промышленного образца (открытой лицензии). 

В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе умень-

шается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом пуб-

ликации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности сведений об открытой лицензии. 
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Условия лицензии, на которых право использования изобретения, по-

лезной модели или промышленного образца может быть предоставлено 

любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности, который публи-

кует за счет патентообладателя соответствующие сведения об открытой 

лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим же-

лание использовать указанные изобретение, полезную модель или про-

мышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неис-

ключительной) лицензии. 

Если патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведе-

ний об открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о 

заключении лицензионного договора на условиях, содержащихся в его за-

явлении, по истечении двух лет он может подать в федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об 

отзыве своего заявления об открытой лицензии. В этом случае патентная 

пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, 

прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в даль-

нейшем уплачивается в полном размере. Указанный федеральный орган 

публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления. 

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также дру-

гие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исклю-

чительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности. 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, создан-

ные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя, признаются соответственно служеб-

ным изобретением, служебной полезной моделью или служебным про-

мышленным образцом. 

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную мо-

дель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (ав-

тору). 

Исключительное право на служебное изобретение, служебную полез-

ную модель или служебный промышленный образец и право на получение 

патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором 

между работником и работодателем не предусмотрено иное. 

При отсутствии в договоре между работодателем и работником со-

глашения об ином (пункт 3 настоящей статьи) работник должен письменно 

уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в 

отношении которого возможна правовая охрана. 
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Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его 

работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие слу-

жебное изобретение, служебную полезную модель или служебный про-

мышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на 

служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный 

промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохра-

нении информации о соответствующем результате интеллектуальной дея-

тельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, по-

лезную модель или промышленный образец принадлежит работнику.        

В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право 

использования служебного изобретения, служебной полезной модели или 

служебного промышленного образца в собственном производстве на усло-

виях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладате-

лю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определя-

ются договором между работником и работодателем, а в случае спора — 

судом. 

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, слу-

жебную полезную модель или служебный промышленный образец либо 

примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной 

модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, 

либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит 

патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник 

имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и поря-

док его выплаты работодателем определяются договором между ним и ра-

ботником, а в случае спора — судом. 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать мини-

мальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы. 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, создан-

ные работником с использованием денежных, технических или иных мате-

риальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудо-

вых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются 

служебными. Право на получение патента и исключительное право на та-

кие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадле-

жат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору по-

требовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии на использование созданного результата интеллектуальной дея-

тельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного 

права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием та-

ких изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

В случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный 

образец созданы при выполнении договора подряда или договора на вы-
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полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или техно-

логических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право 

на получение патента и исключительное право на такие изобретение, по-

лезную модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (ис-

полнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено 

иное. 

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено 

иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец в целях, для достижения которых был 

заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключи-

тельной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за 

это использование дополнительного вознаграждения. При передаче под-

рядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении са-

мого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изоб-

ретения, полезной модели или промышленного образца на указанных 

условиях. 

В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (ис-

полнителем) и заказчиком право на получение патента или исключитель-

ное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (испол-

нитель) вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или 

промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной 

простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия па-

тента, если договором не предусмотрено иное. 

Автору указанных в настоящей статье изобретения, полезной модели 

или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, вы-

плачивается вознаграждение. 

Право на получение патента и исключительное право на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении 

работ по государственному или муниципальному контракту для государ-

ственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполня-

ющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если 

государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что 

это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Фе-

дерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает 

государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполни-

телю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Феде-

рации или исполнителю и муниципальному образованию. 

Если в соответствии с государственным или муниципальным контрак-

том право на получение патента и исключительное право на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец принадлежат Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образо-

ванию, государственный или муниципальный заказчик может подать заяв-
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ку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного 

уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной дея-

тельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полез-

ной модели или промышленного образца. Если в течение указанного срока 

государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на 

получение патента принадлежит исполнителю. 

Если право на получение патента и исключительное право на изобре-

тение, полезную модель или промышленный образец на основании госу-

дарственного или муниципального контракта принадлежат Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образо-

ванию, исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглаше-

ний со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо 

обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Фе-

дерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образова-

нию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесен-

ных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. 

Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, созданные при выполнении работ по государственному или му-

ниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, 

принадлежит в соответствии с настоящей статьей не Российской Федера-

ции, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образо-

ванию, патентообладатель по требованию государственного или муници-

пального заказчика обязан предоставить указанному им лицу безвозмезд-

ную простую (неисключительную) лицензию на использование изобрете-

ния, полезной модели или промышленного образца для государственных 

или муниципальных нужд. 

Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, созданные при выполнении работ по государственному или му-

ниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, 

получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, испол-

нителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципаль-

ного образования, государственный или муниципальный заказчик вправе 

предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на 

использование таких изобретения, полезной модели или промышленного 

образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции 

для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом испол-

нителя. 

Если исполнитель, получивший патент на изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец в соответствии с настоящей статьей на 

свое имя, примет решение о досрочном прекращении действия патента, он 

обязан уведомить об этом государственного или муниципального заказчи-

ка и по его требованию передать патент на безвозмездной основе Россий-
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ской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию. 

В случае принятия решения о досрочном прекращении действия па-

тента, полученного в соответствии с настоящей статьей на имя Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-

вания, государственный или муниципальный заказчик обязан уведомить об 

этом исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмезд-

ной основе. 

Автору указанных в настоящей статье изобретения, полезной модели 

или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, вы-

плачивается вознаграждение. 

Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или про-

мышленный образец подается в федеральный орган исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на 

получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем). 

Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец представляется на русском языке. Прочие доку-

менты заявки представляются на русском или другом языке. Если доку-

менты заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их пе-

ревод на русский язык. 

Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец подписывается заявителем, а в случае подачи за-

явки через патентного поверенного или иного представителя — заявителем 

или его представителем, подающим заявку. 

Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец устанавливаются на осно-

вании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллек-

туальной собственности. 

К заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату 

патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтвер-

ждающий основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо 

уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. 

Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) 

должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, свя-

занных между собой настолько, что они образуют единый изобретатель-

ский замысел (требование единства изобретения). 

Заявка на изобретение должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, 

на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или ме-

ста нахождения каждого из них; 
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2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной 

для осуществления; 

3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью ос-

нованную на его описании; 

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения; 

5) реферат. 

Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание 

изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если 

указанные документы представлены не одновременно — дата поступления 

последнего из документов. 

Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полез-

ную модель или промышленный образец исправления и уточнения, в том 

числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой за-

явке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти 

исправления и уточнения не изменяют сущность заявленных изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. 

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобре-

тения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие 

включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на 

дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установ-

ления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если 

на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной 

модели. 

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного про-

мышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включе-

нию в перечень существенных признаков промышленного образца и от-

сутствующие на дату подачи заявки на изображениях изделия. 

Изменения сведений о заявителе, в том числе при передаче права на 

получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени или 

наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических 

ошибок могут быть внесены в документы заявки до регистрации изобрете-

ния, полезной модели или промышленного образца. 

Если изменения в документы заявки внесены по инициативе заявителя 

в течение двух месяцев со дня подачи заявки, патентная пошлина за внесе-

ние изменений не взимается. 

Изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобрете-

ние, учитываются при публикации сведений о заявке, если такие измене-

ния представлены в федеральный орган исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня подачи 

заявки. 
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До публикации сведений о заявке на изобретение, но не позднее даты 

принятия решения о выдаче патента на изобретение, заявитель вправе пре-

образовать ее в заявку на полезную модель путем подачи в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соот-

ветствующего заявления, за исключением случая, когда к заявке приложе-

но заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента. 

Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение 

допускается до даты принятия решения о выдаче патента, а в случае при-

нятия решения об отказе в выдаче патента — до того, как будет исчерпана 

предусмотренная Гражданским Кодексом возможность подачи возражения 

против этого решения. 

В случае преобразования заявки на изобретение или полезную модель 

приоритет изобретения или полезной модели и дата подачи заявки сохра-

няются. 

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, по-

лезную модель или промышленный образец до регистрации изобретения, 

полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре. 

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образ-

ца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полез-

ную модель или промышленный образец. 

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образ-

ца может быть установлен по дате поступления дополнительных материа-

лов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, 

которая подана до истечения трехмесячного срока со дня получения заяви-

телем уведомления федерального органа исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности о невозможности принять во внимание допол-

нительные материалы в связи с признанием их изменяющими сущность за-

явленного решения, и при условии, что на дату подачи такой самостоя-

тельной заявки заявка, содержащая указанные дополнительные материалы, 

не отозвана и не признана отозванной. 

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образ-

ца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности бо-

лее ранней заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, при условии, что более ранняя заявка не отозвана 

и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивает-

ся такой приоритет, и заявка, по которой испрашивается приоритет, подана 

в течение двенадцати месяцев со дня подачи более ранней заявки на изоб-

ретение и шести месяцев со дня подачи более ранней заявки на полезную 

модель или промышленный образец. 

При подаче заявки, по которой испрашивается приоритет, более ран-

няя заявка признается отозванной. 
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Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, по кото-

рой уже испрашивался более ранний приоритет. 

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образ-

ца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявите-

лем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на 

установление более раннего приоритета по первоначальной заявке — по 

дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки 

первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка 

подана до того, как исчерпана предусмотренная Гражданским Кодексом 

возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по 

первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной 

модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке при-

нято решение о выдаче патента. 

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образ-

ца может быть установлен на основании нескольких ранее поданных за-

явок или дополнительных материалов к ним с соблюдением условий, 

предусмотренных статьей Гражданского Кодекса. 

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образ-

ца может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец в государстве — участнике 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвен-

ционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение 

или полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а 

заявки на промышленный образец — в течение шести месяцев с указанной 

даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по кото-

рой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в 

указанный срок, этот срок может быть продлен федеральным органом ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем 

на два месяца. 

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного прио-

ритета в отношении заявки на полезную модель или промышленный обра-

зец, должен сообщить об этом в федеральный орган исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности до истечения двух месяцев со дня 

подачи такой заявки и представить заверенную копию первой заявки, ука-

занной в настоящей статье, до истечения трех месяцев со дня подачи в ука-

занный федеральный орган заявки, по которой испрашивается конвенци-

онный приоритет. 

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного прио-

ритета в отношении заявки на изобретение, должен сообщить об этом в 
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федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности и представить в этот федеральный орган заверенную копию 

первой заявки в течение шестнадцати месяцев со дня ее подачи в патент-

ное ведомство государства — участника Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности. 

При непредставлении заверенной копии первой заявки в указанный 

срок право приоритета тем не менее может быть признано федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по 

ходатайству заявителя, поданному им в этот федеральный орган до исте-

чения указанного срока, при условии, что копия первой заявки запрошена 

заявителем в патентном ведомстве, в которое подана первая заявка, в тече-

ние четырнадцати месяцев со дня подачи первой заявки и представлена в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности в течение двух месяцев со дня ее получения заявителем. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности вправе потребовать от заявителя представления перевода на 

русский язык первой заявки на изобретение только в случае, когда провер-

ка действительности притязания на приоритет изобретения связана с уста-

новлением патентоспособности заявленного изобретения. 

Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями 

поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или про-

мышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, па-

тент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может 

быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому согла-

шением между заявителями. 

В течение двенадцати месяцев со дня получения от федерального ор-

гана исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответ-

ствующего уведомления заявители должны сообщить в этот федеральный 

орган о достигнутом ими соглашении. 

При выдаче патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, 

признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных 

моделей или промышленных образцов. 

В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на 

идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы 

поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной 

заявителем. О своем выборе заявитель должен сообщить в срок и в поряд-

ке, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта. 

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности от заявителей не по-

ступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного 

срока, заявки признаются отозванными. 

При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полез-

ной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы од-
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ним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок 

выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобрете-

ние или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия 

этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекраща-

ется со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в со-

ответствии со статьей настоящего Кодекса. Сведения о выдаче патента на 

изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ра-

нее выданного патента публикуются одновременно. 

По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности, проводится фор-

мальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов 

и их соответствие установленным требованиям. 

В случае, когда заявителем представлены дополнительные материалы 

к заявке на изобретение, проверяется, не изменяют ли они сущность заяв-

ленного изобретения. 

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявлен-

ного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание 

не принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве само-

стоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности уведомляет об этом заявителя. 

О положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи 

заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно по-

сле завершения формальной экспертизы. 

Если заявка на изобретение не соответствует установленным требова-

ниям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предло-

жением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить 

исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установлен-

ный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатай-

ство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок 

может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной 

власти, но не более чем на десять месяцев. 

Если заявка на изобретение подана с нарушением требования един-

ства изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллек-

туальной собственности предлагает заявителю в течение двух месяцев со 

дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из за-

явленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости 

внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке 

изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заяви-

тель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений 
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необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соот-

ветствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в фор-

муле изобретения первым. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки на 

изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным ре-

зультатом, публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на 

изобретение. Состав публикуемых сведений определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в качестве та-

кового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение. 

По ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати меся-

цев со дня подачи заявки на изобретение, федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности может опубликовать 

сведения о заявке до истечения восемнадцати месяцев со дня ее подачи. 

Публикация не производится, если до истечения двенадцати месяцев 

со дня подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана ото-

званной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения. 

Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение 

вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не 

признана отозванной на дату публикации сведений о ней. Порядок озна-

комления с документами заявки и выдачи копий таких документов уста-

навливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной соб-

ственности. 

В случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на 

дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие сведения 

не включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того 

же заявителя, поданных в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности до истечения двенадцати месяцев со дня 

публикации сведений о заявке на изобретение. 

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть пода-

но в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со 

дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной эксперти-

зы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заяв-

ки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности уведомляет заявителя. 

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобре-

тение по существу может быть продлен федеральным органом исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заяви-



                                                                        

109 

 

теля, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца 

при условии представления вместе с ходатайством документа, подтвер-

ждающего уплату патентной пошлины. 

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по 

существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной. 

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает: 

информационный поиск в отношении заявленного изобретения для 

определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществ-

ляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения; 

проверку соответствия заявленного изобретения условиям патенто-

способности. 

Информационный поиск в отношении заявленного изобретения не 

проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности уведомляет заявителя до истечения шести ме-

сяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу. 

Порядок проведения информационного поиска и представления отче-

та о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллек-

туальной собственности. 

По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на 

изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информа-

ционном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более 

ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспер-

тизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки. 

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске мо-

жет быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в дру-

гих организациях источника информации, отсутствующего в фондах ука-

занного федерального органа, или заявленное изобретение охарактеризо-

вано таким образом, что это делает невозможным проведение информаци-

онного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления 

отчета об информационном поиске и о причинах его продления указанный 

федеральный орган уведомляет заявителя. 

Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по за-

явке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положитель-

ным результатом, информационного поиска для определения уровня тех-

ники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и 

изобретательского уровня заявленного изобретения. Порядок и условия 

проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о 

его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере ин-

теллектуальной собственности. 
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В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе из-

мененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы не-

возможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущ-

ности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со 

дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопостав-

ленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в те-

чение месяца со дня получения им запроса указанного федерального орга-

на. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые 

материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка 

признается отозванной. Срок, установленный для представления заявите-

лем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным феде-

ральным органом не более чем на десять месяцев. 

Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу 

установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предло-

женной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. 

В решении указывается дата приоритета изобретения. 

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу уста-

новлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложен-

ной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, то феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти принимает решение об отказе в выдаче патента. 

До принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патен-

та федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки па-

тентоспособности заявленного изобретения с предложением представить 

свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заявителя 

учитываются при принятии решения, если они представлены в течение ше-

сти месяцев со дня получения им уведомления. 

Заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с поло-

жениями настоящей главы на основании решения федерального органа ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением 

случая, когда она отзывается заявителем. 

Решения федерального органа исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче 

патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной 

могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по па-

тентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения 

или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, 

противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче 
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патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в те-

чение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на 

изобретение. 

Заявитель вправе знакомиться со всеми относящимися к патентова-

нию изобретений материалами, на которые имеется ссылка в запросах, от-

четах, решениях, уведомлениях или иных документах, полученных им из 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности. Копии запрашиваемых заявителем в указанном федеральном 

органе патентных документов направляются ему в течение месяца со дня 

получения запроса. 

Пропущенные заявителем основной или продленный срок представ-

ления документов или дополнительных материалов по запросу федераль-

ного органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение 

по существу и срок подачи возражения в палату по патентным спорам мо-

гут быть восстановлены указанным федеральным органом при условии, 

что заявитель представит доказательства уважительности причин, по кото-

рым не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патент-

ной пошлины. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть по-

дано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установ-

ленного срока. Ходатайство подается в федеральный орган исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности одновременно: 

- с документами или дополнительными материалами, для представле-

ния которых необходимо восстановление срока, либо с ходатайством о 

продлении срока представления этих документов или материалов; 

- либо с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение 

по существу; 

- либо с возражением в палату по патентным спорам. 

Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации 

сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предо-

ставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы 

изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содер-

жащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на 

изобретение. 

Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на 

изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на 

изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность 

подачи возражения против этого решения, предусмотренная Гражданским 

Кодексом, исчерпана. 

Лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в  

настоящей статье, выплачивает патентообладателю после получения им 
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патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется со-

глашением сторон, а в случае спора — судом. 

На основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную 

модель или промышленный образец в соответствующий государственный 

реестр — в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, 

Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и Гос-

ударственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и 

выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец. 

Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один 

патент. 

Государственная регистрация изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца и выдача патента осуществляются при условии упла-

ты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен 

в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной 

пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного 

образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка 

признается отозванной. 

Форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный об-

разец и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в вы-

данный патент на изобретение, полезную модель или промышленный об-

разец и (или) в соответствующий государственный реестр. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых изме-

нениях записей в государственных реестрах. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патен-

та на изобретение, полезную модель или промышленный образец, вклю-

чающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве 

такового), имя или наименование патентообладателя, название и формулу 

изобретения или полезной модели либо перечень существенных признаков 

промышленного образца и его изображение. 

Состав публикуемых сведений определяет федеральный орган испол-

нительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование 

в сфере интеллектуальной собственности. 

После публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о 

выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный об-
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разец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об 

информационном поиске. 

Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информа-

ционном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере ин-

теллектуальной собственности. 

Заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, со-

зданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном го-

сударстве или в международную организацию по истечении шести месяцев 

со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности. Заявка на изобретение или 

полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после 

проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, со-

ставляющих государственную тайну. Порядок проведения такой проверки 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации 

или Евразийской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, 

созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной по-

дачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с До-

говором о патентной кооперации (международная заявка) подана в феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти как в получающее ведомство и Российская Федерация в ней указана в 

качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а 

евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности начинает рассмотрение поданной в соответствии с Договором о 

патентной кооперации международной заявки на изобретение или полез-

ную модель, в которой Российская Федерация указана в качестве государ-

ства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или 

полезную модель, по истечении тридцати одного месяца со дня испраши-

ваемого в международной заявке приоритета. По просьбе заявителя меж-

дународная заявка рассматривается до истечения этого срока при условии, 

что заявка подана на русском языке или заявителем до истечения указан-

ного срока представлен в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности перевод на русский язык заявления о вы-

даче патента на изобретение или полезную модель, содержащегося в меж-

дународной заявке, поданной на другом языке. 

Представление в федеральный орган исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности перевода на русский язык содержащегося в 

международной заявке заявления о выдаче патента на изобретение или по-
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лезную модель может быть заменено представлением предусмотренного 

настоящим Кодексом заявления о выдаче патента. 

Если указанные документы в установленный срок не представлены, 

действие международной заявки в отношении Российской Федерации в со-

ответствии с Договором о патентной кооперации прекращается. 

Срок, предусмотренный для внесения изменений в документы заявки, 

исчисляется со дня начала рассмотрения международной заявки федераль-

ным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

в соответствии с Гражданским Кодексом. 

Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соот-

ветствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной 

настоящим Кодексом заявки на изобретение, осуществляется начиная со 

дня, когда федеральным органом исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности получена от Евразийского патентного ведомства за-

веренная копия евразийской заявки. Срок, предусмотренный настоящим 

Кодексом для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с этой 

же даты. 

Публикация на русском языке международной заявки Международ-

ным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в со-

ответствии с Договором о патентной кооперации или публикация евразий-

ской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с 

Евразийской патентной конвенцией заменяет публикацию сведений о за-

явке, предусмотренную настоящим Кодексом. 

В случае когда евразийский патент и патент Российской Федерации на 

идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, 

имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентооб-

ладателям, такие изобретения или изобретение и полезная модель могут 

использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей. 

Если евразийский патент и патент Российской Федерации на идентич-

ные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имею-

щие одну и ту же дату приоритета, принадлежат одному и тому же лицу, 

это лицо может предоставить любому лицу право использования таких 

изобретений или изобретения и полезной модели по лицензионным дого-

ворам, заключенным на основе этих патентов. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

может быть в течение срока его действия признан недействительным пол-

ностью или частично в случаях: 

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного 

образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодек-

сом; 

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в пе-

речне существенных признаков промышленного образца, которые содер-

жатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату 
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подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле 

изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полез-

ную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изобра-

жениях изделия; 

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные 

изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих од-

ну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентооб-

ладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Ко-

дексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладате-

ля лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом. 

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о 

нарушениях, путем подачи возражения в палату по патентным спорам. 

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому 

стало известно о нарушениях, предусмотренных настоящей статьей. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

признается недействительным полностью или частично на основании ре-

шения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности или вступившего в законную силу решения суда. 

В случае признания патента недействительным частично на изобрете-

ние, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец, признанный недействительным полностью или частично, аннулирует-

ся со дня подачи заявки на патент. 

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанно-

го впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в ка-

кой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействитель-

ности патента. 

Признание патента недействительным означает отмену решения фе-

дерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собствен-

ности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промыш-

ленный образец и аннулирование записи в соответствующем государ-

ственном реестре. 

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец прекращается досрочно: 

- на основании заявления, поданного патентообладателем в федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, — 

со дня поступления заявления. Если патент выдан на группу изобретений, 

полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообла-

дателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патент-



Глава 2. Различные виды защиты прав… 

116 

 

ных прав, действие патента прекращается только в отношении изобрете-

ний, полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявле-

нии; 

- при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддер-

жание патента на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец в силе — со дня истечения установленного срока для уплаты патентной 

пошлины за поддержание патента в силе. 

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная по-

шлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный 

срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому 

принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента мо-

жет быть подано в указанный федеральный орган в течение трех лет со дня 

истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмот-

ренного настоящим Кодексом срока действия патента. К ходатайству дол-

жен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном 

размере патентной пошлины за восстановление действия патента. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности публикует в официальном бюллетене сведения о восстановле-

нии действия патента на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец. 

Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой 

публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановле-

нии действия патента начало использование изобретения, полезной модели 

или промышленного образца либо сделало в указанный период необходи-

мые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвоз-

мездное использование без расширения объема такого использования 

(право послепользования). 

 

2.4. Право на полезную модель 
 

Вторым по значимости после изобретения объектом промышленной 

собственности является полезная модель.   

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, отно-

сящееся к устройству. 

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является 

новой и промышленно применимой. 

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных 

признаков не известна из уровня техники. 
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Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о сред-

ствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об 

их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали обще-

доступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники 

также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные 

в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на 

изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознако-

миться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобрете-

ния и полезные модели. 

Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором по-

лезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо 

или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности по-

лезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, пре-

пятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при усло-

вии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 

течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания 

того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не пре-

пятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, 

лежит на заявителе. 

Полезная модель является промышленно применимой, если она может 

быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохране-

нии, других отраслях экономики или в социальной сфере. 

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели: 

1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направ-

ленным на удовлетворение эстетических потребностей; 

2) топологиям интегральных микросхем. 

Заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную 

модель) должна относиться к одной полезной модели или к группе полез-

ных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый 

творческий замысел (требование единства полезной модели). 

Заявка на полезную модель должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и 

лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства 

или места нахождения каждого из них; 

2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, доста-

точной для осуществления; 

3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью 

основанную на ее описании; 

4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной 

модели; 

5) реферат. 
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Датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание по-

лезной модели и чертежи, если в описании имеется ссылка на них, а если 

указанные документы представлены не одновременно, — дата поступле-

ния последнего из документов. 

По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится 

экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, их соот-

ветствие установленным требованиям и соблюдение требования единства 

полезной модели, а также устанавливается, относится ли заявленное реше-

ние к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели. 

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособ-

ности в процессе экспертизы не проверяется. 

Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении инфор-

мационного поиска в отношении заявленной полезной модели для опреде-

ления уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патен-

тоспособность полезной модели. Порядок и условия проведения информа-

ционного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собствен-

ности. 

Если в формуле полезной модели, предложенной заявителем, содер-

жатся признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки в описании полез-

ной модели, и признаки, отсутствовавшие в формуле полезной модели (ес-

ли заявка на полезную модель на дату ее подачи содержала такую форму-

лу), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности направляет заявителю запрос с предложением исключить ука-

занные признаки из формулы. 

Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установле-

но, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве по-

лезной модели, и документы заявки соответствуют установленным требо-

ваниям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности принимает решение о выдаче патента с указанием даты по-

дачи заявки на полезную модель и установленного приоритета. 

Если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную 

модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную 

модель. 
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2.5. Право на промышленный образец (дизайн) 
 

Важной составляющей промышленной собственности является про-

мышленный образец. 

В качестве промышленного образца охраняется художественно-кон-

структорское решение изделия промышленного или кустарно-ремес-

ленного производства, определяющее его внешний вид. 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по 

своим существенным признакам он является новым и оригинальным. 

К существенным признакам промышленного образца относятся при-

знаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности 

внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и со-

четание цветов. 

Промышленный образец является новым, если совокупность его су-

щественных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и 

приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, 

не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты прио-

ритета промышленного образца. 

При установлении новизны промышленного образца также учитыва-

ются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской 

Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с докумен-

тами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Рос-

сийской Федерации промышленные образцы. 

Промышленный образец является оригинальным, если его существен-

ные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. 

Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, ав-

тором промышленного образца, заявителем или любым лицом, получив-

шим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведе-

ния о сущности промышленного образца стали общедоступными, не явля-

ется обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 

промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на 

промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня 

раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в 

силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патенто-

способности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе. 

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного об-

разца: 

1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией 

изделия; 

2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), про-

мышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; 



Глава 2. Различные виды защиты прав… 

120 

 

3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих 

или им подобных веществ. 

В случае, когда промышленный образец создан по договору, предме-

том которого было его создание (по заказу), право на получение патента и 

исключительное право на такой промышленный образец принадлежат за-

казчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком 

не предусмотрено иное. 

В случае, когда право на получение патента и исключительное право 

на промышленный образец в соответствии с настоящей статьей принадле-

жат заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не 

предусмотрено иное, использовать такой промышленный образец для соб-

ственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии в течение всего срока действия патента. 

В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (ис-

полнителем) и заказчиком право на получение патента и исключительное 

право на промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), 

заказчик вправе использовать промышленный образец для собственных 

нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в 

течение всего срока действия патента. 

Автору созданного по заказу промышленного образца, не являюще-

муся патентообладателем, выплачивается вознаграждение.  

Заявка на выдачу патента на промышленный образец (заявка на про-

мышленный образец) должна относиться к одному промышленному об-

разцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой 

настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование 

единства промышленного образца). 

Заявка на промышленный образец должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного об-

разца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жи-

тельства или места нахождения каждого из них; 

2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное пред-

ставление о внешнем виде изделия; 

3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекцион-

ную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного 

образца; 

4) описание промышленного образца; 

5) перечень существенных признаков промышленного образца. 

Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата по-

ступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, ком-

плект изображений изделия, описание промышленного образца и перечень 

существенных признаков промышленного образца, а если указанные до-
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кументы представлены не одновременно — дата поступления последнего 

из документов. 

По заявке на промышленный образец, поступившей в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, прово-

дится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие 

документов и их соответствие установленным требованиям. 

При положительном результате формальной экспертизы проводится 

экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая вклю-

чает проверку соответствия заявленного промышленного образца услови-

ям патентоспособности. 

 

2.6. Право на фирменное название, товарный знак и наиме-

нование места происхождения 
 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, высту-

пает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, кото-

рое определяется в его учредительных документах и включается в единый 

государственный реестр юридических лиц при государственной регистра-

ции юридического лица. 

Фирменное наименование юридического лица должно содержать ука-

зание на его организационно-правовую форму и собственно наименование 

юридического лица, которое не может состоять только из слов, обознача-

ющих род деятельности. 

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное 

фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе 

иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на 

языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. 

Фирменное наименование юридического лица на русском языке и 

языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные за-

имствования в русской транскрипции или соответственно в транскрипциях 

языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аб-

бревиатур, отражающих организационно-правовую форму юридического 

лица. 

В фирменное наименование юридического лица не могут включаться: 

1) полные или сокращенные официальные наименования Российской 

Федерации, иностранных государств, а также слова, производные от таких 

наименований; 

2) полные или сокращенные официальные наименования федераль-

ных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

3) полные или сокращенные наименования международных и меж-

правительственных организаций; 
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4) полные или сокращенные наименования общественных объедине-

ний; 

5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также 

принципам гуманности и морали. 

Фирменное наименование государственного унитарного предприятия 

может содержать указание на принадлежность такого предприятия соот-

ветственно Российской Федерации и субъекту Российской Федерации. 

Включение в фирменное наименование акционерного общества офи-

циального наименования Российской Федерации, а также слов, производ-

ных от этого наименования, допускается по разрешению Правительства 

Российской Федерации, если более семидесяти пяти процентов акций ак-

ционерного общества принадлежит Российской Федерации. Такое разре-

шение выдается без указания срока его действия и может быть отозвано в 

случае отпадения обстоятельств, в силу которых оно было выдано. Поря-

док выдачи и отзыва разрешений устанавливается законом. 

В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наименова-

ние акционерного общества официального наименования Российской Фе-

дерации, а также слов, производных от этого наименования, акционерное 

общество обязано в течение трех месяцев внести соответствующие изме-

нения в свой устав. 

Если фирменное наименование юридического лица не соответствует 

требованиям настоящей статьи, орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому 

лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования.  

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использо-

вания своего фирменного наименования в качестве средства индивидуали-

зации любым не противоречащим закону способом (исключительное право 

на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, 

бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на това-

рах или их упаковках. 

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наиме-

нования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках 

защищаются исключительным правом на фирменное наименование при 

условии их включения в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование 

(в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу пра-

ва использования фирменного наименования) не допускается. 

Не допускается использование юридическим лицом фирменного 

наименования, тождественного фирменному наименованию другого юри-

дического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные 

юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 

наименование второго юридического лица было включено в единый госу-
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дарственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование 

первого юридического лица. 

Юридическое лицо, нарушившее правила настоящей статьи, обязано 

по требованию правообладателя прекратить использование фирменного 

наименования, тождественного фирменному наименованию правооблада-

теля или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов дея-

тельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообла-

дателем, и возместить правообладателю причиненные убытки. 

Ha территории Российской Федерации действует исключительное 

право на фирменное наименование, включенное в единый государствен-

ный реестр юридических лиц. 

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня 

государственной регистрации юридического лица и прекращается в мо-

мент исключения фирменного наименования из единого государственного 

реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица ли-

бо изменением его фирменного наименования. 

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут исполь-

зоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого 

обозначения. 

Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, 

охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения. 

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть 

использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и 

знаке обслуживания. 

Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак об-

служивания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака 

обслуживания. 

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуа-

лизации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимате-

лей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на 

товарный знак. 

Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно при-

меняются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для 

индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивиду-

альными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. 

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

На территории Российской Федерации действует исключительное 

право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в дру-

гих случаях, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации. 
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Государственная регистрация товарного знака осуществляется феде-

ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собствен-

ности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков). 

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре 

товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного 

знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, 

указанных в свидетельстве. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цве-

товом сочетании. 

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных 

знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 

состоящих только из элементов: 

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определенного вида; 

2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, ка-

чество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, ме-

сто и способ их производства или сбыта; 

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется ис-

ключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. 

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как не-

охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего поло-

жения. 

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозна-

чений, которые приобрели различительную способность в результате их 

использования. 

В соответствии с международным договором Российской Федерации 

не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой: 

1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы 

и знаки; 

2) сокращенные или полные наименования международных и меж-

правительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и зна-

ки; 

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, 

печати, награды и другие знаки отличия; 

4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указан-

ными в подпунктах 1-3 настоящего пункта. 
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Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраня-

емые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компе-

тентного органа. 

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных 

знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение по-

требителя относительно товара либо его изготовителя; 

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности 

и морали. 

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных 

знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с 

официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов все-

мирного культурного или природного наследия, а также с изображениями 

культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, ес-

ли регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственни-

ками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственни-

ками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков. 

В соответствии с международным договором Российской Федерации 

не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые 

охраняются в одном из государств – участников этого международного до-

говора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или 

спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в 

границах географического объекта этого государства) и имеющие особое 

качество, репутацию или другие характеристики, которые главным обра-

зом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен 

для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с террито-

рии данного географического объекта. 

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозна-

чения, тождественные или сходные до степени смешения с: 

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в от-

ношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если 

заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или 

не признана отозванной; 

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Феде-

рации, в том числе в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более 

ранний приоритет; 

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном 

настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации 

товарными знаками, в отношении однородных товаров. 
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Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных то-

варов обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товар-

ных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия 

правообладателя. 

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отно-

шении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степе-

ни смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым 

в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда та-

кое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, ре-

гистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое 

наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отно-

шении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано 

наименование места происхождения товара. 

Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в 

качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до 

степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным 

наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами 

таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекцион-

ного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраня-

емых селекционных достижений, права на которые в Российской Федера-

ции возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товар-

ного знака. 

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозна-

чения, тождественные: 

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заяв-

ки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, 

литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, 

произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, 

если права на соответствующее произведение возникли ранее даты прио-

ритета регистрируемого товарного знака; 

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портре-

ту или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи за-

явки лица, без согласия этого лица или его наследника; 

3) промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, 

права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товар-

ного знака. 

По основаниям, предусмотренным в настоящей статье, правовая охра-

на также не предоставляется обозначениям, признаваемым товарными зна-

ками в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции. 

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правооблада-

телю), принадлежит исключительное право использования товарного знака 

любым не противоречащим закону способом (исключительное право на 
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товарный знак), в том числе способами, указанными в настоящей статье. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товар-

ный знак. 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено 

для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых то-

варный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного 

знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на 

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот 

на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с 

этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказа-

нии услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других спо-

собах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сход-

ные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для инди-

видуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных 

товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность 

смешения.  

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на 

товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается ря-

дом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской 

буквы «R» в окружности либо словесного обозначения «товарный знак» 

или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применя-

емое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории 

Российской Федерации. 

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в 

отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации кото-

рых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарно-

го знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной 

регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны то-

варного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинте-

ресованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных 

трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный 

знак не использовался. 

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака призна-

ется его использование правообладателем или лицом, которому такое пра-

во предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим ли-
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цом, осуществляющим использование товарного знака под контролем пра-

вообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществ-

ляется за исключением случаев, когда соответствующие действия не свя-

заны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также 

использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не 

влияющим на его различительную способность и не ограничивающим 

охрану, предоставленную товарному знаку. 

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правооб-

ладателе. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны то-

варного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во 

внимание представленные правообладателем доказательства того, что то-

варный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекраще-

ние исключительного права на этот товарный знак. 

Не является нарушением исключительного права на товарный знак 

использование этого товарного знака другими лицами в отношении това-

ров, которые были введены в гражданский оборот на территории Россий-

ской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. 

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак 

одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном 

объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий то-

варный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, 

для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — 

приобретателю исключительного права. 

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не 

допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в за-

блуждение относительно товара или его изготовителя. 

Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий 

в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения 

товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена 

правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя исклю-

чительного права на такое наименование. 

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключи-

тельного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного 

знака в определенных договором пределах с указанием или без указания 

территории, на которой допускается использование, применительно к 

определенной сфере предпринимательской деятельности. 

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых 

или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный то-

варный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Ли-

цензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По 
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требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, ли-

цензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. 

Предоставление права использования товарного знака, включающего 

в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения 

товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена 

правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключи-

тельного права пользования таким наименованием. 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, 

лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых 

осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, 

должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности. 

Порядок государственной регистрации договоров, указанных в насто-

ящей статье, устанавливается федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интел-

лектуальной собственности. 

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти 

лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного зна-

ка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности. 

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть 

продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в тече-

ние последнего года действия этого права. 

Продление срока действия исключительного права на товарный знак 

возможно неограниченное число раз. 

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено 

шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на то-

варный знак для подачи указанного заявления при условии уплаты пошли-

ны. 

Запись о продлении срока действия исключительного права на товар-

ный знак вносится федеральным органом исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности в Государственный реестр товарных знаков 

и в свидетельство на товарный знак. 

Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на 

товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем (заявителем). 

Заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному зна-

ку. 
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Заявка на товарный знак должна содержать: 

1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве 

товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места 

нахождения; 

2) заявляемое обозначение; 

3) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государ-

ственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по клас-

сам Международной классификации товаров и услуг для регистрации зна-

ков; 

4) описание заявляемого обозначения. 

Заявка на товарный знак подписывается заявителем, а в случае подачи 

заявки через патентного поверенного или иного представителя — заявите-

лем или его представителем, подающим заявку. 

К заявке на товарный знак должны быть приложены: 

1) документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в 

установленном размере; 

2) устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный 

знак. 

Заявка на товарный знак подается на русском языке. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или 

другом языке. Если эти документы представлены на другом языке, к заявке 

прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может 

быть представлен заявителем в течение двух месяцев со дня направления 

ему федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности уведомления о необходимости выполнения данного требо-

вания. 

Требования к документам, содержащимся в заявке на товарный знак и 

прилагаемым к ней (документы заявки), устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности документов, предусмотренных настоящей статьей, а если ука-

занные документы представлены не одновременно — день поступления 

последнего документа. 

После подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности любое лицо вправе 

ознакомиться с документами заявки, представленными на дату ее подачи. 

Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких 

документов устанавливается федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интел-

лектуальной собственности. 
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Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на 

товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллек-

туальной собственности. 

Приоритет товарного знака по заявке на основе другой заявки этого 

заявителя на то же обозначение (первоначальной заявки) устанавливается 

по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллек-

туальной собственности первоначальной заявки, а при наличии права на 

более ранний приоритет по первоначальной заявке — по дате этого прио-

ритета, если на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не 

отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до приня-

тия решения по первоначальной заявке. 

Приоритет товарного знака может быть установлен по дате подачи 

первой заявки на товарный знак в государстве – участнике Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный при-

оритет), если заявка на товарный знак подана в федеральный орган испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести ме-

сяцев с указанной даты. 

Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных 

или официально признанных международных выставок, организованных 

на территории одного из государств – участников Парижской конвенции 

по охране промышленной собственности, может устанавливаться по дате 

начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), 

если заявка на товарный знак подана в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев с ука-

занной даты. 

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или 

выставочного приоритета, обязан указать это при подаче заявки на товар-

ный знак или в течение двух месяцев со дня ее подачи в федеральный ор-

ган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и прило-

жить необходимые документы, подтверждающие правомерность такого 

требования, либо представить эти документы в указанный федеральный 

орган в течение трех месяцев со дня подачи заявки. 

Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате междуна-

родной регистрации товарного знака в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпада-

ющих полностью или частично перечней товаров поданы разными заяви-

телями и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленный то-

варный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпа-

дают, может быть зарегистрирован только на имя одного из заявителей, 

определяемого соглашением между ними. 

Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпада-

ющих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же 
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заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный 

знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, мо-

жет быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем за-

явок. 

Если заявки на тождественные товарные знаки поданы разными за-

явителями, они должны в течение шести месяцев со дня получения от фе-

дерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собствен-

ности соответствующего уведомления сообщить в этот федеральный орган 

о достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок испрашивается 

государственная регистрация товарного знака. В течение такого же срока 

должен сообщить о своем выборе заявитель, подавший заявки на тожде-

ственные товарные знаки (пункт 2 настоящей статьи). 

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное 

сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки на 

товарные знаки признаются отозванными на основании решения такого 

федерального органа. 

Экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным орга-

ном исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу 

обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозна-

чения). 

В период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель 

вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять 

материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. 

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не 

указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заяв-

ленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не 

принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы за-

явителем в качестве самостоятельной заявки. 

Изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том чис-

ле в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака 

либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также 

исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может 

быть внесено до государственной регистрации товарного знака. 

В период проведения экспертизы заявки на товарный знак федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых 

проведение экспертизы невозможно. 

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в 

течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или 

копий материалов, указанных в ответном запросе заявителя, при условии, 

что данные копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня 
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получения им запроса федерального органа исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности. Если заявитель в указанный срок не пред-

ставит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о про-

длении установленного для их представления срока, заявка признается 

отозванной на основании решения федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. По ходатайству заявителя 

установленный для представления дополнительных материалов срок мо-

жет быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на 

шесть месяцев. 

На дополнительные материалы, которые содержат перечень товаров, 

не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяют заяв-

ленное обозначение товарного знака, распространяются правила настоя-

щей статьи. 

Формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение 

месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

В ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак 

проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие 

установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы за-

явка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в 

принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти уведомляет заявителя. 

Одновременно с уведомлением о положительном результате фор-

мальной экспертизы заявки заявителю сообщается дата подачи заявки. 

Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака 

(экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к 

рассмотрению в результате формальной экспертизы. 

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного 

обозначения требованиям Гражданского Кодекса и устанавливается прио-

ритет товарного знака. 

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности прини-

мает решение о государственной регистрации товарного знака или об отка-

зе в его регистрации. 

До принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозна-

чения заявителю может быть направлено уведомление в письменной фор-

ме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требова-

ниям абзаца второго настоящей статьи с предложением представить свои 

доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заяви-

теля учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заяв-

ленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со 

дня направления заявителю указанного уведомления. 
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Решение о государственной регистрации товарного знака может быть 

пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллек-

туальной собственности до регистрации товарного знака в связи с: 

1) поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет на тожде-

ственное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отноше-

нии однородных товаров; 

2) государственной регистрацией в качестве наименования места про-

исхождения товара обозначения, тождественного или сходного до степени 

смешения с товарным знаком, указанным в решении о регистрации; 

3) выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, 

либо выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отноше-

нии совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем же или 

более ранним приоритетом товарного знака; 

4) изменением заявителя, которое в случае государственной регистра-

ции заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к 

введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изгото-

вителя. 

Решения федерального органа исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рас-

смотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в 

государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на то-

варный знак отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи 

возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев со дня 

получения соответствующего решения или запрошенных у указанного фе-

дерального органа исполнительной власти копий противопоставленных за-

явке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материа-

лов в течение месяца со дня получения им соответствующего решения. 

В период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам за-

явитель может внести в документы заявки изменения, если такие измене-

ния устраняют причины, послужившие единственным основанием для от-

каза в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких из-

менений позволяет принять решение о государственной регистрации то-

варного знака. 

Сроки, пропущенные заявителем, могут быть восстановлены феде-

ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собствен-

ности по ходатайству заявителя, поданному в течение двух месяцев со дня 

истечения этих сроков, при условии подтверждения уважительности при-

чин, по которым эти сроки не были соблюдены, и уплаты соответствую-

щей пошлины. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока пода-

ется заявителем в указанный федеральный орган одновременно с дополни-

тельными материалами или с ходатайством о продлении срока их пред-

ставления либо одновременно с подачей возражения в палату по патент-

ным cпорам. 
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Заявка на товарный знак может быть отозвана заявителем на любой 

стадии ее рассмотрения, но не позднее даты государственной регистрации 

товарного знака. 

В период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель 

вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обо-

значение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень то-

варов из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в 

данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содер-

жавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых перво-

начальная заявка остается в силе. 

На основании решения о государственной регистрации товарного зна-

ка федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности в течение месяца со дня получения документа об уплате по-

шлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу сви-

детельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного 

знака в Государственном реестре товарных знаков. 

В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, 

сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень 

товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, 

дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к ре-

гистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведе-

ний. 

При непредставлении в установленном порядке документа об уплате 

указанной в пункте 1 настоящей статьи пошлины регистрация товарного 

знака не осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак при-

знается отозванной на основании решения федерального органа исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности. 

Свидетельство на товарный знак выдается федеральным органом ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности в течение меся-

ца со дня государственной регистрации товарного знака в Государствен-

ном реестре товарных знаков. 

Форма свидетельства на товарный знак и перечень указываемых в нем 

сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллек-

туальной собственности. 

Правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, 

относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе 

в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня това-

ров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его суще-

ства. 
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В случае оспаривания предоставления правовой охраны товарному 

знаку из государственной регистрации товарного знака, действующей в 

отношении нескольких товаров, по заявлению правообладателя может 

быть выделена отдельная регистрация такого товарного знака для одного 

товара или части товаров из числа указанных в первоначальной регистра-

ции, неоднородных с товарами, перечень которых остается в первоначаль-

ной регистрации. Такое заявление может быть подано правообладателем 

до принятия решения по результатам рассмотрения спора о регистрации 

товарного знака. 

Записи об изменениях, относящиеся к государственной регистрации 

товарного знака, вносятся в Государственный реестр товарных знаков и в 

свидетельство на товарный знак при условии уплаты соответствующей 

пошлины. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности может по собственной инициативе вносить изменения в Госу-

дарственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак 

для исправления очевидных и технических ошибок, предварительно уве-

домив об этом правообладателя. 

Сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного 

знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков, публику-

ются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в официальном бюллетене незамедлительно после реги-

страции товарного знака в Государственном реестре товарных знаков или 

после внесения в Государственный реестр товарных знаков соответствую-

щих изменений. 

Российские юридические лица и граждане Российской Федерации 

вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или 

осуществить его международную регистрацию. 

Заявка на международную регистрацию товарного знака подается че-

рез федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности. 

По заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или 

используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в 

Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на 

территории Российской Федерации на основании его государственной ре-

гистрации или в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, 

но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по 

решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской 

Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение 

в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении 
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дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих 

потребителей в отношении товаров заявителя. 

Товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного 

знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если 

они стали широко известны после даты приоритета тождественного или 

сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, кото-

рый предназначен для использования в отношении однородных товаров. 

Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, 

предусмотренная настоящим Кодексом для товарного знака. 

Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку 

означает признание исключительного права на общеизвестный товарный 

знак. 

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессроч-

но. 

Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется 

также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан 

общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака 

в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с 

обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и 

может ущемить законные интересы такого обладателя. 

Правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку 

на основании решения федерального органа исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности. 

Товарный знак, признанный общеизвестным, вносится федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Пе-

речень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (Пере-

чень общеизвестных товарных знаков). 

Свидетельство на общеизвестный товарный знак выдается федераль-

ным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

в течение месяца со дня внесения товарного знака в Перечень общеизвест-

ных товарных знаков. 

Форма свидетельства на общеизвестный товарный знак и перечень 

указываемых в этом свидетельстве сведений устанавливаются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, публи-

куются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после их 

внесения в Перечень общеизвестных товарных знаков. 

Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат 

законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистри-

ровать в Российской Федерации коллективный знак. 
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Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для 

обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в дан-

ное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их ка-

чества или иными общими характеристиками. 

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объ-

единение лиц. 

Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может 

быть предметом лицензионного договора. 

Лицо, входящее в объединение, которое зарегистрировало коллектив-

ный знак, вправе пользоваться своим товарным знаком наряду с коллек-

тивным знаком. 

К заявке на регистрацию коллективного знака (заявке на коллектив-

ный знак), подаваемой в федеральный орган исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности, прилагается устав коллективного знака, 

который должен содержать: 

1) наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать 

коллективный знак на свое наименование (правообладателя); 

2) перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного 

знака; 

3) цель регистрации коллективного знака; 

4) перечень и единые характеристики качества или иные общие харак-

теристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком; 

5) условия использования коллективного знака; 

6) положения о порядке контроля за использованием коллективного 

знака; 

7) положения об ответственности за нарушение устава коллективного 

знака. 

В Государственный реестр товарных знаков и свидетельство на кол-

лективный знак в дополнение к сведениям вносятся сведения о лицах, 

имеющих право использования коллективного знака. Эти сведения, а так-

же выписка из устава коллективного знака о единых характеристиках ка-

чества и об иных общих характеристиках товаров, в отношении которых 

этот знак зарегистрирован, публикуется федеральным органом исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюл-

летене. 

Правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности об изменениях в уставе кол-

лективного знака. 

В случае использования коллективного знака на товарах, не обладаю-

щих едиными характеристиками их качества или иными общими характе-

ристиками, правовая охрана коллективного знака может быть прекращена 

досрочно полностью или частично на основании решения суда, принятого 

по заявлению любого заинтересованного лица. 
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Коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть преоб-

разованы соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак и 

наоборот. Порядок такого преобразования устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку озна-

чает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака 

и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак. 

Признание недействительным предоставления правовой охраны то-

варному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного 

знака. 

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспо-

рено и признано недействительным: 

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключи-

тельного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предо-

ставлена с нарушением требований пунктов Гражданского Кодекса; 

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации све-

дений о государственной регистрации товарного знака в официальном 

бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением 

требований настоящего Кодекса; 

3) полностью в течение всего срока действия исключительного права 

на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нару-

шением требований Гражданского Кодекса; 

4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если 

правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним 

приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистриро-

ванному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществ-

ляется в соответствии с Гражданским Кодексом; 

5) полностью в течение всего срока действия исключительного права 

на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя 

агента или представителя лица, которое является обладателем этого ис-

ключительного права в одном из государств - участников Парижской кон-

венции по охране промышленной собственности, с нарушением требова-

ний данной Конвенции; 

6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой 

охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака 

действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреб-

лением правом либо недобросовестной конкуренцией. 

Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку 

путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и 

признано недействительным полностью или частично в течение всего сро-

ка действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая 
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охрана была ему предоставлена с нарушением требований Гражданского 

Кодекса. 

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспо-

рено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей Граждан-

ского Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в 

палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности. 

Возражения против предоставления правовой охраны товарному зна-

ку могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным 

лицом. 

Возражение против предоставления правовой охраны товарному зна-

ку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным 

обладателем исключительного права на товарный знак в одном из госу-

дарств - участников Парижской конвенции по охране промышленной соб-

ственности. 

Возражение против предоставления правовой охраны товарному зна-

ку подается заинтересованным лицом в федеральный орган исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности. 

Решения федерального органа исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности о признании недействительным предоставления 

правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании всту-

пают в силу и могут быть оспорены в суде. 

В случае признания предоставления правовой охраны товарному зна-

ку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись 

в Государственном реестре товарных знаков аннулируются. 

В случае признания предоставления правовой охраны товарному зна-

ку частично недействительным выдается новое свидетельство на товарный 

знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр 

товарных знаков. 

Лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о при-

знании недействительным предоставления правовой охраны товарному 

знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к 

моменту принятия решения. 

Правовая охрана товарного знака прекращается: 

1) в связи с истечением срока действия исключительного права на то-

варный знак; 

2) на основании принятого решения суда о досрочном прекращении 

правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого зна-

ка на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или 

иными общими характеристиками; 

3) на основании решения о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака в связи с его неиспользованием; 
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4) на основании решения федерального органа исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица — пра-

вообладателя или прекращения предпринимательской деятельности инди-

видуального предпринимателя — правообладателя; 

5) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак; 

6) на основании принятого по заявлению заинтересованного лица ре-

шения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного зна-

ка в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее упо-

требление как обозначение товаров определенного вида. 

Правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается по 

основаниям, предусмотренным настоящей статьей, а также по решению 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, 

установленных статьей Гражданского Кодекса. 

При переходе исключительного права на товарный знак без заключе-

ния договора с правообладателем правовая охрана товарного знака может 

быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если 

будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение от-

носительно товара или его изготовителя. 

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекраще-

ние исключительного права на этот товарный знак. 

Наименованием места происхождения товара, которому предоставля-

ется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо 

содержащее современное или историческое, официальное или неофици-

альное, полное или сокращенное наименование страны, городского или 

сельского поселения, местности или другого географического объекта, а 

также обозначение, производное от такого наименования и ставшее из-

вестным в результате его использования в отношении товара, особые свой-

ства которого исключительно или главным образом определяются харак-

терными для данного географического объекта природными условиями и 

(или) людскими факторами. На использование этого наименования может 

быть признано исключительное право производителей такого товара. 

Не признается наименованием места происхождения товара обозначе-

ние, хотя и представляющее собой или содержащее наименование геогра-

фического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее 

употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с 

местом его производства. 

На территории Российской Федерации действует исключительное 

право использования наименования места происхождения товара, зареги-

стрированное федеральным органом исполнительной власти по интеллек-
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туальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных меж-

дународным договором Российской Федерации. 

Государственная регистрация в качестве наименования места проис-

хождения товара наименования географического объекта, который нахо-

дится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого 

объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхожде-

ния товара. Обладателем исключительного права использования наимено-

вания указанного места происхождения товара может быть только лицо, 

право которого на использование такого наименования охраняется в 

стране происхождения товара. 

Наименование места происхождения товара признается и охраняется в 

силу государственной регистрации такого наименования. 

Наименование места происхождения товара может быть зарегистри-

ровано одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами. 

Лицам, зарегистрировавшим наименование места происхождения то-

вара, предоставляется исключительное право использования этого наиме-

нования, удостоверяемое свидетельством, при условии, что производимый 

этими лицами товар отвечает требованиям статьи настоящего Кодекса. 

Исключительное право использования наименования места проис-

хождения товара в отношении того же наименования может быть предо-

ставлено любому лицу, которое в границах того же географического объ-

екта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами. 

Правообладателю принадлежит исключительное право использования 

наименования места происхождения товара любым не противоречащим за-

кону способом (исключительное право на наименование места происхож-

дения товара). 

Использованием наименования места происхождения товара считает-

ся размещение этого наименования, в частности: 

1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, 

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и яр-

марках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо 

ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, свя-

занных с введением товаров в гражданский оборот; 

3) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вы-

весках и в рекламе; 

4) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других 

способах адресации. 

Не допускается использование зарегистрированного наименования 

места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего 

свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место проис-

хождения товара или наименование используется в переводе либо в соче-
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тании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными, 

а также использование сходного обозначения для любых товаров, способ-

ного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхожде-

ния и особых свойств товара (незаконное использование наименования ме-

ста происхождения товара). 

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использо-

ваны наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до 

степени смешения обозначения, являются контрафактными. 

Распоряжение исключительным правом на наименование места про-

исхождения товара, в том числе путем его отчуждения или предоставления 

другому лицу права использования этого наименования, не допускается. 

Обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование 

места происхождения товара для оповещения о своем исключительном 

праве может помещать рядом с наименованием места происхождения то-

вара знак охраны в виде словесного обозначения «зарегистрированное 

наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное 

НМПТ», указывающий на то, что применяемое обозначение является 

наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в Рос-

сийской Федерации. 

Наименование места происхождения товара охраняется в течение все-

го времени существования возможности производить товар, особые свой-

ства которого исключительно или главным образом определяются харак-

терными для соответствующего географического объекта природными 

условиями и (или) людскими факторами. 

Срок действия свидетельства об исключительном праве на наимено-

вание места происхождения товара и порядок продления этого срока опре-

деляются статьей настоящего Кодекса. 

Заявка на государственную регистрацию наименования места проис-

хождения товара и на предоставление исключительного права на такое 

наименование, а также заявка на предоставление исключительного права 

на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара 

(заявка на наименование места происхождения товара) подается в феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти. 

Заявка на наименование места происхождения товара должна отно-

ситься к одному наименованию места происхождения товара. 

Заявка на наименование места происхождения товара должна содер-

жать: 

1) заявление о государственной регистрации наименования места 

происхождения товара и о предоставлении исключительного права на та-

кое наименование или только о предоставлении исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара с 

указанием заявителя, а также его места жительства или места нахождения; 
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2) заявляемое обозначение; 

3) указание товара, в отношении которого испрашиваются государ-

ственная регистрация наименования места происхождения товара и предо-

ставление исключительного права на такое наименование или только 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное 

наименование места происхождения товара; 

4) указание места происхождения (производства) товара (границ гео-

графического объекта), природные условия и (или) людские факторы ко-

торого исключительно или главным образом определяют или могут опре-

делять особые свойства товара; 

5) описание особых свойств товара. 

Заявка на наименование места происхождения товара подписывается 

заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или 

иного представителя - заявителем или его представителем, подающим за-

явку. 

Если географический объект, наименование которого заявляется в ка-

честве наименования места происхождения товара, находится на террито-

рии Российской Федерации, к заявке прилагается заключение уполномо-

ченного Правительством Российской Федерации органа о том, что в гра-

ницах данного географического объекта заявитель производит товар, осо-

бые свойства которого исключительно или главным образом определяются 

характерными для данного географического объекта природными услови-

ями и (или) людскими факторами. 

К заявке на предоставление исключительного права на ранее зареги-

стрированное наименование места происхождения товара, находящегося 

на территории Российской Федерации, прилагается заключение компе-

тентного органа, определяемого в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, о том, что в границах данного географического 

объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, 

указанными в Государственном реестре наименований мест происхожде-

ния товаров Российской Федерации (Государственный реестр наименова-

ний). 

Если географический объект, наименование которого заявляется в ка-

честве наименования места происхождения товара, находится за предела-

ми Российской Федерации, к заявке прилагается документ, подтверждаю-

щий право заявителя на заявленное наименование места происхождения 

товара в стране происхождения товара. 

К заявке также прилагается документ, подтверждающий уплату по-

шлины за подачу заявки в установленном размере. 

Заявка на наименование места происхождения товара подается на рус-

ском языке. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или 

другом языке. Если эти документы представлены на другом языке, к заявке 
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прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может 

быть представлен заявителем в течение двух месяцев со дня направления 

ему федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности уведомления о необходимости выполнения данного требо-

вания. 

Требования к документам, содержащимся в заявке на наименование 

места происхождения товара или прилагаемым к ней (документы заявки), 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллекту-

альной собственности. 

Датой подачи заявки на наименование места происхождения товара 

считается день поступления в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности документов, предусмотренных  насто-

ящей статьей, а если указанные документы представлены не одновременно 

— день поступления последнего документа. 

 Экспертиза заявки на наименование места происхождения товара 

проводится федеральным органом исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности. 

Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу 

обозначения, заявленного в качестве наименования места происхождения 

товара (заявленного обозначения). 

В период проведения экспертизы заявки на наименование места про-

исхождения товара заявитель вправе до принятия по ней решения допол-

нять, уточнять или исправлять материалы заявки. 

Если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, эти 

материалы не принимаются к рассмотрению и могут быть оформлены за-

явителем в качестве самостоятельной заявки. 

В период проведения экспертизы заявки на наименование места про-

исхождения товара федеральный орган исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные 

материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. 

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в 

течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса. По 

ходатайству заявителя этот срок может быть продлен при условии, что хо-

датайство поступило до истечения этого срока. Если заявитель нарушил 

указанный срок или оставил запрос о дополнительных материалах без от-

вета, заявка признается отозванной на основании решения федерального 

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

 Формальная экспертиза заявки на наименование места происхожде-

ния товара проводится в течение двух месяцев со дня ее подачи в феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти. 
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В ходе проведения формальной экспертизы заявки на наименование 

места происхождения товара проверяется наличие необходимых докумен-

тов заявки, а также их соответствие установленным требованиям. По ре-

зультатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению 

или принимается решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению. О 

результатах формальной экспертизы уведомляется заявитель. 

Одновременно с уведомлением о положительном результате фор-

мальной экспертизы заявки заявителю сообщается дата подачи заявки. 

  Экспертиза обозначения, заявленного в качестве наименования места 

происхождения товара (экспертиза заявленного обозначения), на соответ-

ствие такого обозначения требованиям статьи  настоящего Кодекса прово-

дится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экс-

пертизы. 

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения проверяется 

также обоснованность указания места происхождения (производства) то-

вара на территории Российской Федерации. 

По принятой к рассмотрению заявке на предоставление исключитель-

ного права на ранее зарегистрированное наименование места происхожде-

ния товара проводится экспертиза заявленного обозначения на его соот-

ветствие требованиям настоящего Кодекса. 

До принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозна-

чения в случае предполагаемого отказа в государственной регистрации 

наименования места происхождения товара и (или) в предоставлении ис-

ключительного права на такое наименование заявителю направляется уве-

домление в письменной форме о результатах проверки соответствия заяв-

ленного обозначения требованиям настоящего Кодекса с предложением 

представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении моти-

вов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам 

экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение 

шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления. 

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности прини-

мает решение о государственной регистрации наименования места проис-

хождения товара и о предоставлении исключительного права на такое 

наименование или об отказе в государственной регистрации наименования 

места происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного 

права на такое наименование. 

Если в заявке на наименование места происхождения товара испра-

шивалось предоставление исключительного права на ранее зарегистриро-

ванное наименование, федеральный орган исполнительной власти прини-

мает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении такого ис-

ключительного права. 
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  Заявка на наименование места происхождения товара может быть 

отозвана заявителем на любом этапе ее рассмотрения до внесения в Госу-

дарственный реестр наименований сведений о государственной регистра-

ции соответствующего наименования места происхождения товара и (или) 

о предоставлении исключительного права на такое наименование. 

Решения федерального органа исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности об отказе в принятии заявки на наименование места 

происхождения товара к рассмотрению, о признании такой заявки ото-

званной, а также решения этого органа, принятые по результатам экспер-

тизы заявленного обозначения, могут быть оспорены заявителем путем по-

дачи возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев со 

дня получения соответствующего решения. 

Сроки, пропущенные заявителем, могут быть восстановлены феде-

ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собствен-

ности по ходатайству заявителя, поданному в течение двух месяцев со дня 

истечения этих сроков, при условии подтверждения уважительности при-

чин, по которым не был соблюден срок, и уплаты соответствующей по-

шлины. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявите-

лем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности одновременно с дополнительными материалами, запрошен-

ными в соответствии с гражданским Кодексом, или с ходатайством о про-

длении срока их представления либо одновременно с подачей возражения 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности на основании  настоящей статьи. 

На основании решения, принятого по результатам экспертизы заяв-

ленного обозначения, федеральный орган исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности осуществляет государственную регистра-

цию наименования места происхождения товара в Государственном ре-

естре наименований. 

В Государственный реестр наименований вносятся наименование ме-

ста происхождения товара, сведения об обладателе свидетельства об ис-

ключительном праве на наименование места происхождения товара, ука-

зание и описание особых свойств товара, для индивидуализации которого 

зарегистрировано наименование места происхождения товара, другие све-

дения, относящиеся к государственной регистрации и предоставлению ис-

ключительного права на наименование места происхождения товара, про-

длению срока действия свидетельства, а также последующие изменения 

этих сведений. 

Свидетельство об исключительном праве на наименование места про-

исхождения товара выдается федеральным органом исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня получе-
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ния документа об уплате пошлины за выдачу свидетельства об исключи-

тельном праве на наименование места происхождения товара. 

При непредставлении в установленном порядке документа, подтвер-

ждающего уплату установленной пошлины, свидетельство не выдается. 

Форма свидетельства об исключительном праве на наименование ме-

ста происхождения товара и перечень указываемых в таком свидетельстве 

сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллек-

туальной собственности. 

Свидетельство об исключительном праве на наименование места про-

исхождения товара действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на 

наименование места происхождения товара в федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности. 

Срок действия свидетельства об исключительном праве на наимено-

вание места происхождения товара может быть продлен по заявлению об-

ладателя свидетельства и при условии представления им заключения ком-

петентного органа, определяемого в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации, о том, что обладатель свидетельства произ-

водит в границах соответствующего географического объекта товар, обла-

дающий указанными в Государственном реестре наименований особыми 

свойствами. 

В отношении такого наименования, которое является наименованием 

географического объекта, находящегося за пределами Российской Федера-

ции, вместо заключения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

обладатель свидетельства представляет документ, подтверждающий его 

право на наименование места происхождения товара в стране происхожде-

ния товара на дату подачи заявления о продлении срока действия свиде-

тельства. 

Заявление о продлении срока действия свидетельства подается в тече-

ние последнего года его действия. 

По ходатайству обладателя свидетельства ему может быть предостав-

лено шесть месяцев по истечении срока действия свидетельства для пода-

чи заявления о продлении этого срока при условии уплаты дополнитель-

ной пошлины. 

Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на десять лет. 

Запись о продлении срока действия свидетельства об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара вносится федераль-

ным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

в Государственный реестр наименований и указанное свидетельство. 

Обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование 

места происхождения товара должен уведомлять федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении 

своего наименования или имени, о других изменениях, относящихся к гос-
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ударственной регистрации наименования места происхождения товара и 

предоставлению исключительного права на это наименование. 

Запись об изменении вносится в Государственный реестр наименова-

ний и свидетельство при условии уплаты соответствующей пошлины. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности может по собственной инициативе вносить изменения в Госу-

дарственный реестр наименований и свидетельство об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара для исправления оче-

видных и технических ошибок, предварительно уведомив об этом облада-

теля свидетельства. 

Сведения, относящиеся к государственной регистрации наименования 

места происхождения товара и предоставлению исключительного права на 

такое наименование и внесенные в Государственный реестр наименований, 

за исключением сведений, содержащих описание особых свойств товара, 

публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллек-

туальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после 

их внесения в Государственный реестр наименований. 

Российские юридические лица и граждане Российской Федерации 

вправе зарегистрировать наименование места происхождения товара в 

иностранных государствах. 

Заявка на регистрацию наименования места происхождения товара в 

иностранном государстве может быть подана после государственной реги-

страции наименования места происхождения товара и предоставления ис-

ключительного права на такое наименование в Российской Федерации. 

Оспаривание предоставления правовой охраны наименованию места 

происхождения товара означает оспаривание решения федерального орга-

на исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государ-

ственной регистрации наименования места происхождения товара и о 

предоставлении исключительного права на такое наименование, а также 

выдачи свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара. 

Оспаривание предоставления исключительного права на ранее зареги-

стрированное наименование места происхождения товара означает оспа-

ривание решения о предоставлении исключительного права на ранее заре-

гистрированное наименование места происхождения товара и выдачи сви-

детельства об исключительном праве на наименование места происхожде-

ния товара. 

Признание предоставления правовой охраны наименованию места 

происхождения товара недействительным влечет отмену решения о госу-

дарственной регистрации наименования места происхождения товара и о 

предоставлении исключительного права на такое наименование, аннулиро-

вание записи в Государственном реестре наименований и свидетельства об 

исключительном праве на такое наименование. 
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Признание недействительным предоставления исключительного права 

на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара 

влечет отмену решения о предоставлении исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара, аннули-

рование записи в Государственном реестре наименований, а также свиде-

тельства об исключительном праве на это наименование. 

Предоставление правовой охраны наименованию места происхожде-

ния товара может быть оспорено и признано недействительным в течение 

всего срока охраны, если правовая охрана была предоставлена с наруше-

нием требований настоящего Кодекса. Предоставление исключительного 

права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения 

товара может быть оспорено и признано недействительным в течение все-

го срока действия свидетельства об исключительном праве на наименова-

ние места происхождения товара. 

Если использование наименования места происхождения товара спо-

собно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его из-

готовителя в связи с наличием товарного знака, имеющего более ранний 

приоритет, предоставление правовой охраны указанному наименованию 

может быть оспорено и признано недействительным в течение пяти лет с 

даты публикации сведений о государственной регистрации наименования 

места происхождения товара в официальном бюллетене. 

Заинтересованное лицо может подать возражение в федеральный ор-

ган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана наименования места происхождения товара прекра-

щается в случае: 

1) исчезновения характерных для данного географического объекта 

условий и невозможности производить товар, обладающий особыми свой-

ствами, указанными в Государственном реестре наименований в отноше-

нии данного наименования места происхождения товара; 

2) утраты иностранным юридическим лицом, иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства права на данное наименование места про-

исхождения товара в стране происхождения товара. 

Действие свидетельства об исключительном праве на наименование 

места происхождения товара прекращается в случае: 

1) утраты товаром, производимым обладателем свидетельства, особых 

свойств, указанных в Государственном реестре наименований в отношении 

данного наименования места происхождения товара; 

2) прекращения правовой охраны наименования места происхождения 

товара по основаниям, указанным в настоящей статье; 

3) ликвидации юридического лица или прекращения предпринима-

тельской деятельности индивидуального предпринимателя — обладателя 

свидетельства; 

4) истечения срока действия свидетельства; 
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5) подачи обладателем свидетельства соответствующего заявления в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности. 

Любое лицо может подать в федеральный орган исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности заявление о прекращении право-

вой охраны наименования места происхождения товара и действия свиде-

тельства об исключительном праве на такое наименование, а по основа-

нию, предусмотренному настоящей статьей, — о прекращении действия 

свидетельства об исключительном праве на наименование места проис-

хождения товара. 

Правовая охрана наименования места происхождения товара и дей-

ствие свидетельства об исключительном праве на такое наименование пре-

кращаются на основании решения федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осу-

ществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом 

их учредительными документами), а также индивидуальные предпринима-

тели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торго-

вых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не 

являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязатель-

ному включению в учредительные документы и единый государственный 

реестр юридических лиц. 

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем 

для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индиви-

дуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться 

два и более коммерческих обозначения. 

Правообладателю принадлежит исключительное право использования 

коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации при-

надлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону спосо-

бом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе 

путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах 

и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упа-

ковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными 

признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации 

своего предприятия является известным в пределах определенной террито-

рии. 

Не допускается использование коммерческого обозначения, способ-

ного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия 

определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени сме-

шения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным 

исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим 
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другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возник-

ло ранее. 

Лицо, нарушившее правила настоящей статьи, обязано по требованию 

правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и 

возместить правообладателю причиненные убытки. 

Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти 

к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального пра-

вопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в со-

ставе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение ис-

пользуется. 

Если коммерческое обозначение используется правообладателем для 

индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу ис-

ключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из 

предприятий лишает правообладателя права использования этого коммер-

ческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий. 

Правообладатель может предоставить другому лицу право использо-

вания своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, кото-

рые предусмотрены договором аренды предприятия или договором ком-

мерческой концессии. 

Ha территории Российской Федерации действует исключительное 

право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации 

предприятия, находящегося на территории Российской Федерации. 

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, 

если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. 

 Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее 

фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, 

возникает и действует независимо от исключительного права на фирмен-

ное наименование. 

Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наимено-

вания могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему 

товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, 

охраняется независимо от охраны товарного знака. 

 

2.7. Право на другие виды интеллектуальной собственности 
 

Гражданским кодексом предусмотрена защита прав интеллектуальной 

собственности в некоторых специфических областях. Так, например, за-

щищается право на селекционное достижение. 

Автору селекционного достижения, отвечающего условиям предо-

ставления правовой охраны, предусмотренным настоящим Кодексом (се-

лекционного достижения), принадлежат следующие интеллектуальные 

права: 

1) исключительное право; 
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2) право авторства. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору селекци-

онного достижения принадлежат также другие права, в том числе право на 

получение патента, право на наименование селекционного достижения, 

право на вознаграждение за использование служебного селекционного до-

стижения. 

На территории Российской Федерации признается исключительное 

право на селекционное достижение, удостоверенное патентом, выданным 

федеральным органом исполнительной власти по селекционным достиже-

ниям, или патентом, имеющим силу на территории Российской Федерации 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Автором селекционного достижения признается селекционер — 

гражданин, творческим трудом которого создано, выведено или выявлено 

селекционное достижение. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на 

выдачу патента на селекционное достижение, считается автором селекци-

онного достижения, если не доказано иное. 

1. Граждане, совместным творческим трудом которых создано, выве-

дено или выявлено селекционное достижение, признаются соавторами. 

2. Каждый из соавторов вправе использовать селекционное достиже-

ние по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмот-

рено иное. 

3. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от 

использования селекционного достижения и с распоряжением исключи-

тельным правом на селекционное достижение, соответственно применяют-

ся правила равноправия. 

Распоряжение правом на получение патента на селекционное дости-

жение осуществляется соавторами совместно. 

Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по за-

щите своих прав. 

Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения яв-

ляются сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Госу-

дарственном реестре охраняемых селекционных достижений, если эти ре-

зультаты интеллектуальной деятельности отвечают установленным насто-

ящим Кодексом требованиям к таким селекционным достижениям. 

Сортом растений является группа растений, которая независимо от 

охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный 

генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп расте-

ний того же ботанического таксона одним или несколькими признаками. 

Сорт может быть представлен одним или несколькими растениями, 

частью или несколькими частями растения при условии, что такая часть 

или такие части могут быть использованы для воспроизводства целых рас-

тений сорта. 
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Охраняемыми категориями сорта растений являются клон, линия, ги-

брид первого поколения, популяция. 

Породой животных является группа животных, которая независимо от 

охраноспособности обладает генетически обусловленными биологически-

ми и морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из 

них специфичны для данной группы и отличают ее от других групп жи-

вотных. Порода может быть представлена женской или мужской особью 

либо племенным материалом, то есть предназначенными для воспроизвод-

ства породы животными (племенными животными), их гаметами или зиго-

тами (эмбрионами). 

Охраняемыми категориями породы животных являются тип, кросс 

линий. 

Патент выдается на селекционное достижение, отвечающее критериям 

охраноспособности и относящееся к ботаническим и зоологическим родам 

и видам, перечень которых устанавливается федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование 

в сфере сельского хозяйства. 

Критериями охраноспособности селекционного достижения являются 

новизна, отличимость, однородность и стабильность. 

Сорт растений и порода животных считаются новыми, если на дату 

подачи заявки на выдачу патента семена или племенной материал данного 

селекционного достижения не продавались и не передавались иным обра-

зом селекционером, его правопреемником или с их согласия другим лицам 

для использования селекционного достижения: 

1) на территории Российской Федерации ранее чем за один год до ука-

занной даты; 

2) на территории другого государства ранее чем за четыре года или, 

если это касается сортов винограда, древесных декоративных, древесных 

плодовых культур и древесных лесных пород, ранее чем за шесть лет до 

указанной даты. 

Селекционное достижение должно явно отличаться от любого другого 

общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту 

подачи заявки на выдачу патента. 

Общеизвестным селекционным достижением является селекционное 

достижение, данные о котором находятся в официальных каталогах или 

справочном фонде либо которое имеет точное описание в одной из публи-

каций. 

Подача заявки на выдачу патента также делает селекционное дости-

жение общеизвестным со дня подачи заявки при условии, что на селекци-

онное достижение был выдан патент. 

Растения одного сорта, животные одной породы должны быть доста-

точно однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, ко-

торые могут иметь место в связи с особенностями размножения. 
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Селекционное достижение считается стабильным, если его основные 

признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или 

в случае особого цикла размножения — в конце каждого цикла размноже-

ния. 

Исключительное право на селекционное достижение признается и 

охраняется при условии государственной регистрации селекционного до-

стижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достиже-

ний, в соответствии с которой федеральный орган исполнительной власти 

по селекционным достижениям выдает заявителю патент на селекционное 

достижение. 

1. Патент на селекционное достижение удостоверяет приоритет се-

лекционного достижения, авторство и исключительное право на селекци-

онное достижение. 

2. Объем охраны интеллектуальных прав на селекционное достиже-

ние, предоставляемой на основании патента, определяется совокупностью 

существенных признаков, зафиксированных в описании селекционного до-

стижения.  

Автор селекционного достижения имеет право на получение автор-

ского свидетельства, которое выдается федеральным органом исполни-

тельной власти по селекционным достижениям и удостоверяет авторство. 

Государство стимулирует создание и использование селекционных 

достижений, предоставляет их авторам, а также иным обладателям исклю-

чительного права на селекционное достижение (патентообладателям) и 

лицензиатам, использующим селекционные достижения, льготы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Право авторства, то есть право признаваться автором селекционного 

достижения, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче 

другому лицу или переходе к нему исключительного права на селекцион-

ное достижение и при предоставлении другому лицу права его использо-

вания. Отказ от этого права ничтожен. 

Автор имеет право на наименование селекционного достижения. 

Наименование селекционного достижения должно позволять иденти-

фицировать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от 

наименований существующих селекционных достижений того же или 

близкого ботанического либо зоологического вида. Оно не должно состо-

ять из одних цифр, вводить в заблуждение относительно свойств, проис-

хождения, значения селекционного достижения, личности его автора, не 

должно противоречить принципам гуманности и морали. 

Наименование селекционного достижения, предложенное автором 

или с его согласия иным лицом (заявителем), подающим заявку на выдачу 

патента, должно быть одобрено федеральным органом исполнительной 

власти по селекционным достижениям. 
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Если предложенное наименование не отвечает требованиям, установ-

ленным пунктом 2 настоящей статьи, заявитель по требованию указанного 

федерального органа обязан в тридцатидневный срок предложить иное 

наименование. 

Если до истечения указанного срока заявитель не предложит другого 

наименования, соответствующего указанным требованиям, либо не оспо-

рит отказ в одобрении наименования селекционного достижения в судеб-

ном порядке, федеральный орган исполнительной власти по селекционным 

достижениям вправе отказать в регистрации селекционного достижения. 

Право на получение патента на селекционное достижение первона-

чально принадлежит автору селекционного достижения. 

Право на получение патента на селекционное достижение может пе-

рейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях 

и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке 

универсального правопреемства, или по договору, в частности по трудо-

вому договору. 

Договор об отчуждении права на получение патента на селекционное 

достижение должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность договора. 

Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получе-

ние патента на селекционное достижение не установлено иное, риск не-

охраноспособности несет приобретатель права. 

Патентообладателю принадлежит исключительное право использова-

ния селекционного достижения  способами, указанными в настоящей ста-

тье. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

селекционное достижение. 

Исключительное право на селекционное достижение распространяет-

ся также на растительный материал, то есть на растение или его часть, ис-

пользуемые в целях, отличных от целей воспроизводства сорта, на товар-

ных животных, то есть на животных, используемых в целях, отличных от 

целей воспроизводства породы, которые были получены соответственно из 

семян или от племенных животных, если такие семена или племенные жи-

вотные были введены в гражданский оборот без разрешения патентообла-

дателя. При этом под семенами понимаются растение или его часть, при-

меняемые для воспроизводства сорта. 

Использованием селекционного достижения считается осуществление 

с семенами и племенным материалом селекционного достижения следую-

щих действий: 

1) производство и воспроизводство; 

2) доведение до посевных кондиций для последующего размножения; 

3) предложение к продаже; 

4) продажа и иные способы введения в гражданский оборот; 

5) вывоз с территории Российской Федерации; 



                                                                        

157 

 

6) ввоз на территорию Российской Федерации; 

7) хранение в целях, указанных в подпунктах 1–6 настоящего пункта. 

Исключительное право на селекционное достижение распространяет-

ся также на семена, племенной материал, которые: 

существенным образом наследуют признаки других охраняемых (ис-

ходных) сорта растений или породы животных, если эти охраняемые сорт 

или порода сами не являются селекционными достижениями, существен-

ным образом наследующими признаки других селекционных достижений; 

не явно отличаются от охраняемых сорта растений или породы жи-

вотных; 

требуют неоднократного использования охраняемого сорта растений 

для производства семян. 

Селекционным достижением, существенным образом наследующим 

признаки другого охраняемого (исходного) селекционного достижения, 

признается селекционное достижение, которое при явном отличии от ис-

ходного: 

наследует наиболее существенные признаки исходного селекционного 

достижения или селекционного достижения, которое само наследует суще-

ственные признаки исходного селекционного достижения, сохраняя при 

этом основные признаки, отражающие генотип или комбинацию генотипов 

исходного селекционного достижения; 

соответствует генотипу или комбинации генотипов исходного селек-

ционного достижения, за исключением отклонений, вызванных примене-

нием таких методов, как индивидуальный отбор из исходного сорта расте-

ний, породы животных, отбор индуцированного мутанта, беккросс, генная 

инженерия. 

Не являются нарушением исключительного права на селекционное 

достижение: 

1) действия, совершаемые для удовлетворения личных, семейных, до-

машних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью 

нужд, если целью таких действий не является получение прибыли или до-

хода; 

2) действия, совершаемые в научно-исследовательских или экспери-

ментальных целях; 

3) использование охраняемого селекционного достижения в качестве 

исходного материала для создания других сортов растений и пород живот-

ных, а также действия в отношении этих созданных сортов и пород, за ис-

ключением случаев, предусмотренных  статьями настоящего Кодекса; 

4) использование растительного материала, полученного в хозяйстве, 

в течение двух лет в качестве семян для выращивания на территории этого 

хозяйства сорта растений из числа растений, перечень родов и видов кото-

рых устанавливается Правительством Российской Федерации; 
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5) воспроизводство товарных животных для их использования в дан-

ном хозяйстве; 

6) любые действия с семенами, растительным материалом, племен-

ным материалом и товарными животными, которые были введены в граж-

данский оборот патентообладателем или с его согласия другим лицом, 

кроме: 

последующего размножения сорта растений и породы животных; 

вывоза с территории Российской Федерации растительного материала 

или товарных животных, позволяющих размножить сорт растений или по-

роду животных, в страну, в которой не охраняются данные род или вид, за 

исключением вывоза в целях переработки для последующего потребления. 

По истечении трех лет со дня выдачи патента на селекционное дости-

жение любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное до-

стижение, при отказе патентообладателя от заключения лицензионного до-

говора на производство или реализацию семян, племенного материала на 

условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обра-

титься в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудитель-

ной простой (неисключительной) лицензии на использование на террито-

рии Российской Федерации такого селекционного достижения. В исковых 

требованиях это лицо должно указать предлагаемые им условия предо-

ставления ему такой лицензии, в том числе объем использования селекци-

онного достижения, размер, порядок и сроки платежей. 

Если патентообладатель не докажет, что имеются уважительные при-

чины, препятствующие предоставлению заявителю права использования 

соответствующего селекционного достижения, суд принимает решение о 

предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. 

Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен 

решением суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых об-

стоятельствах. 

На основании решения суда  федеральный орган исполнительной вла-

сти по селекционным достижениям осуществляет государственную реги-

страцию принудительной простой (неисключительной) лицензии. 

На основании решения суда о предоставлении принудительной про-

стой (неисключительной) лицензии патентообладатель обязан за плату и 

на приемлемых для него условиях предоставить обладателю такой лицен-

зии семена или соответственно племенной материал в количестве, доста-

точном для использования принудительной простой (неисключительной) 

лицензии. 

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии 

может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, 

если обладатель такой лицензии нарушает условия, на основании которых 

она была предоставлена, либо обстоятельства, обусловившие предоставле-

ние такой лицензии, изменились настолько, что, если бы эти обстоятель-
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ства существовали на момент предоставления лицензии, она вообще не 

была бы предоставлена или была бы предоставлена на значительно отли-

чающихся условиях. 

Срок действия исключительного права на селекционное достижение и 

удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной 

регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охра-

няемых селекционных достижений и составляет тридцать лет. 

На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и 

лесных пород, в том числе их подвоев, срок действия исключительного 

права и удостоверяющего это право патента составляет тридцать пять лет. 

По истечении срока действия исключительного права селекционное 

достижение переходит в общественное достояние. 

Селекционное достижение, перешедшее в общественное достояние, 

может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или 

разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. 

По договору об отчуждении исключительного права на селекционное 

достижение (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообла-

датель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключитель-

ное право на соответствующее селекционное достижение в полном объеме 

другой стороне — приобретателю исключительного права (приобретателю 

патента). 

Заявитель, являющийся автором селекционного достижения, при по-

даче заявки на выдачу патента на селекционное достижение может прило-

жить к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он 

обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответ-

ствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской 

Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил та-

кое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган 

исполнительной власти по селекционным достижениям. При наличии та-

кого заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Кодек-

сом, в отношении заявки на выдачу патента на селекционное достижение и 

в отношении патента, выданного по такой заявке, с заявителя не взимают-

ся. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным дости-

жениям публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заяв-

лении. 

Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявле-

ния, указанного в настоящей статье, договор об отчуждении патента, обя-

зано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобож-

ден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины 

уплачиваются в установленном порядке. 

Для государственной регистрации в федеральном органе исполни-

тельной власти по селекционным достижениям договора об отчуждении 
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патента к заявлению о регистрации договора должен быть приложен доку-

мент, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты кото-

рых был освобожден заявитель (патентообладатель). 

Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патен-

та, в отношении которого было сделано заявление, указанное в  настоящей 

статье, в федеральный орган исполнительной власти по селекционным до-

стижениям не поступило письменное уведомление о желании заключить 

договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в ука-

занный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В 

этом случае предусмотренные настоящим Кодексом патентные пошлины, 

от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, под-

лежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в уста-

новленном порядке. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным дости-

жениям публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве указан-

ного заявления. 

Заявка на выдачу патента на селекционное достижение (заявка на вы-

дачу патента) подается в федеральный орган исполнительной власти по се-

лекционным достижениям лицом, обладающим правом на получение па-

тента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем). 

Заявка на выдачу патента должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора селекционного до-

стижения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места 

жительства или места нахождения каждого из них; 

2) анкету селекционного достижения; 

3) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном 

размере либо основания для освобождения от уплаты пошлины, или для 

уменьшения ее размера, или для отсрочки ее уплаты. 

3. Требования к документам заявки на выдачу патента устанавливают-

ся на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

сельского хозяйства. 

4. Заявка на выдачу патента должна относиться к одному селекцион-

ному достижению. 

5. Документы  представляются на русском или другом языке. Если до-

кументы представлены на другом языке, к заявке на выдачу патента прила-

гается их перевод на русский язык. 

 Приоритет селекционного достижения устанавливается по дате по-

ступления в федеральный орган исполнительной власти по селекционным 

достижениям заявки на выдачу патента. 

Если в один и тот же день в федеральный орган исполнительной вла-

сти по селекционным достижениям поступают две или более заявки на вы-

дачу патента на одно и то же селекционное достижение, приоритет уста-
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навливается по более ранней дате отправки заявки. Если экспертизой уста-

новлено, что эти заявки имеют одну и ту же дату отправки, патент может 

быть выдан по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер, 

присвоенный федеральным органом исполнительной власти по селекцион-

ным достижениям, при условии, что соглашением между заявителями не 

предусмотрено иное. 

Если заявке на выдачу патента, поступившей в федеральный орган 

исполнительной власти по селекционным достижениям, предшествовала 

заявка, поданная заявителем в иностранном государстве, с которым Рос-

сийская Федерация заключила договор об охране селекционных достиже-

ний, заявитель пользуется приоритетом первой заявки в течение двенадца-

ти месяцев со дня ее подачи. 

В заявке, направляемой в федеральный орган исполнительной власти 

по селекционным достижениям, заявитель должен указать дату приоритета 

первой заявки. В течение шести месяцев со дня поступления заявки в фе-

деральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям 

заявитель обязан представить копию первой заявки, заверенную компе-

тентным органом соответствующего иностранного государства, и ее пере-

вод на русский язык. При выполнении этих условий заявитель вправе не 

представлять дополнительную документацию и необходимый для испыта-

ния материал в течение трех лет со дня подачи первой заявки.    

В ходе предварительной экспертизы заявки на выдачу патента уста-

навливается дата приоритета, проверяется наличие документов и их соот-

ветствие установленным требованиям. Предварительная экспертиза заявки 

на выдачу патента проводится в течение месяца. 

В период проведения предварительной экспертизы заявитель вправе 

по собственной инициативе дополнять, уточнять или исправлять докумен-

ты заявки. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным дости-

жениям может запросить отсутствующие или уточняющие документы, ко-

торые заявитель обязан представить в установленный срок. 

Если документы, отсутствовавшие на дату поступления заявки, не бы-

ли представлены в установленный срок, заявка не принимается к рассмот-

рению, о чем уведомляется заявитель. 

О положительном результате предварительной экспертизы и дате по-

дачи заявки на выдачу патента федеральный орган исполнительной власти 

по селекционным достижениям уведомляет заявителя незамедлительно по-

сле завершения предварительной экспертизы. 

Сведения о принятых заявках публикуются в официальном бюллетене 

указанного федерального органа. 

Если заявитель не согласен с решением федерального органа испол-

нительной власти по селекционным достижениям, принятым по результа-

там предварительной экспертизы заявки на выдачу патента, он в течение 
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трех месяцев со дня получения этого решения имеет право оспаривать его 

в судебном порядке. 

Селекционному достижению, на которое подана заявка в федеральный 

орган исполнительной власти по селекционным достижениям, со дня по-

дачи заявки и до даты выдачи заявителю патента на селекционное дости-

жение предоставляется временная правовая охрана. 

После получения патента на селекционное достижение патентообла-

датель имеет право получить денежную компенсацию от лица, совершив-

шего без разрешения заявителя в период временной правовой охраны се-

лекционного достижения действия, указанные статьях настоящего Кодек-

са. Размер компенсации определяется по соглашению сторон, а в случае 

спора — судом. 

В период временной правовой охраны селекционного достижения за-

явителю разрешены продажа и иная передача семян, племенного материа-

ла только для научных целей, а также в случаях, когда продажа и иная пе-

редача связаны с отчуждением права на получение патента на селекцион-

ное достижение или с производством семян, племенного материала по за-

казу заявителя в целях создания их запаса. 

Временная правовая охрана селекционного достижения считается 

ненаступившей, если заявка на выдачу патента не была принята к рассмот-

рению либо если по заявке принято решение об отказе в выдаче патента и 

возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная 

настоящим Кодексом, исчерпана, а также в случае нарушения заявителем 

требований пункта 3 настоящей статьи. 

Любое заинтересованное лицо в течение шести месяцев со дня публи-

кации сведений о заявке на выдачу патента может направить в федераль-

ный орган исполнительной власти по селекционным достижениям хода-

тайство о проведении экспертизы заявленного селекционного достижения 

на новизну. 

О поступлении такого ходатайства федеральный орган исполнитель-

ной власти по селекционным достижениям уведомляет заявителя с изло-

жением существа ходатайства. Заявитель имеет право в течение трех меся-

цев со дня получения уведомления направить в федеральный орган испол-

нительной власти по селекционным достижениям мотивированное возра-

жение против ходатайства. 

По имеющимся материалам федеральный орган исполнительной вла-

сти по селекционным достижениям принимает решение и сообщает о нем 

заинтересованному лицу. Если селекционное достижение не соответствует 

критерию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента на 

селекционное достижение. 

Испытания селекционного достижения на отличимость, однородность 

и стабильность проводятся по методикам и в сроки, которые устанавлива-
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ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. 

Заявитель обязан предоставить для испытаний необходимое количе-

ство семян, племенного материала по адресу и в срок, которые указаны 

федеральным органом исполнительной власти по селекционным достиже-

ниям. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным дости-

жениям в целях, предусмотренных настоящей статьей, вправе использо-

вать результаты испытаний, проведенных компетентными органами дру-

гих государств, с которыми заключены соответствующие договоры, ре-

зультаты испытаний, проведенных другими российскими организациями 

по договору с указанным федеральным органом, а также данные, пред-

ставленные заявителем. 

При соответствии селекционного достижения критериям охраноспо-

собности и при соответствии наименования селекционного достижения 

требованиям статьи  настоящего Кодекса федеральный орган исполни-

тельной власти по селекционным достижениям принимает решение о вы-

даче патента на селекционное достижение, а также составляет описание 

селекционного достижения и вносит селекционное достижение в Государ-

ственный реестр охраняемых селекционных достижений. 

В Государственный реестр охраняемых селекционных достижений 

вносятся следующие сведения: 

1) род, вид растения, животного; 

2) наименование сорта растений, породы животных; 

3) дата государственной регистрации селекционного достижения и ре-

гистрационный номер; 

4) имя или наименование патентообладателя и его место жительства 

или место нахождения; 

5) имя автора селекционного достижения и его место жительства; 

6) описание селекционного достижения; 

7) факт передачи патента на селекционное достижение другому лицу    

с указанием его имени или наименования, места жительства или места 

нахождения; 

8) сведения о заключенных лицензионных договорах; 

9) дата окончания действия патента на селекционное достижение         

с указанием причины. 

3. Патент на селекционное достижение выдается заявителю. Если         

в заявлении на выдачу патента указано несколько заявителей, патент выда-

ется заявителю, указанному в заявлении первым, и используется заявите-

лями совместно по соглашению между ними. 

Патентообладатель обязан поддерживать сорт растений или породу 

животных в течение срока действия патента на селекционное достижение 

таким образом, чтобы сохранялись признаки, указанные в описании сорта 
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растений или породы животных, составленном на дату включения селек-

ционного достижения в Государственный реестр охраняемых селекцион-

ных достижений. 

Патентообладатель по запросу федерального органа исполнительной 

власти по селекционным достижениям обязан направлять за свой счет се-

мена или племенной материал для проведения контрольных испытаний и 

предоставлять возможность проводить инспекцию на месте. 

Патент на селекционное достижение может быть признан недействи-

тельным в течение срока его действия, если будет установлено, что: 

1) патент выдан на основании неподтвердившихся данных об одно-

родности и о стабильности селекционного достижения, представленных 

заявителем; 

2) на дату выдачи патента селекционное достижение не соответство-

вало критерию новизны или отличимости; 

3) лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело 

законных оснований для получения патента. 

Выдача патента на селекционное достижение может быть оспорена 

любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных  

настоящей статьей, путем подачи заявления в федеральный орган испол-

нительной власти по селекционным достижениям. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным дости-

жениям направляет копию указанного заявления патентообладателю, ко-

торый в течение трех месяцев со дня направления ему такой копии может 

представить мотивированное возражение. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным дости-

жениям должен принять решение по указанному заявлению в течение ше-

сти месяцев со дня подачи указанного заявления, если не потребуется про-

ведение дополнительных испытаний. 

Патент на селекционное достижение, признанный недействительным, 

аннулируется со дня подачи заявки на выдачу патента. При этом лицензи-

онные договоры, заключенные до принятия решения о недействительности 

патента, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены 

к этому дню. 

Признание патента на селекционное достижение недействительным 

означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по 

селекционным достижениям о выдаче патента и аннулирование соответ-

ствующей записи в Государственном реестре охраняемых селекционных 

достижений. 

  Действие патента на селекционное достижение прекращается до-

срочно в следующих случаях: 

1) селекционное достижение более не соответствует критериям одно-

родности и стабильности; 
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2) патентообладатель по просьбе федерального органа исполнитель-

ной власти по селекционным достижениям в течение двенадцати месяцев 

не предоставил семена, племенной материал, не представил документы и 

информацию, которые необходимы для проверки сохранности селекцион-

ного достижения, или не предоставил возможность провести инспекцию 

селекционного достижения на месте в этих целях; 

3) патентообладатель подал в федеральный орган исполнительной 

власти по селекционным достижениям заявление о досрочном прекраще-

нии действия патента; 

4) патентообладатель не уплатил в установленный срок пошлину за 

поддержание патента в силе. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным дости-

жениям издает официальный бюллетень, в котором публикует сведения: 

1) о поступивших заявках на выдачу патента с указанием даты прио-

ритета селекционного достижения, имени или наименования заявителя, 

наименования селекционного достижения, а также имени автора селекци-

онного достижения, если последний не отказался быть упомянутым в каче-

стве такового; 

2) о решениях, принимаемых по заявке на выдачу патента; 

3) об изменениях в наименованиях селекционных достижений; 

4) о признании патентов на селекционные достижения недействитель-

ными; 

5) другие сведения, касающиеся охраны селекционных достижений. 

После публикации сведений о поступившей заявке на выдачу патента 

на селекционное достижение и о решении, принимаемом по этой заявке, 

любое лицо вправе ознакомиться с материалами заявки. 

 Реализуемые в Российской Федерации семена и племенной материал 

должны быть снабжены документом, удостоверяющим их сортовую, по-

родную принадлежность и происхождение. 

На селекционные достижения, включенные в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений, документ, указанный в  настоящей 

статье, выдается только патентообладателем и лицензиатом. 

Заявка на выдачу патента на селекционное достижение может быть 

подана в иностранном государстве. Расходы, связанные с охраной селек-

ционного достижения за пределами Российской Федерации, несет заяви-

тель. 

Отдельное место в Кодексе занимает раздел, посвященный правам на 

топологию интегральной микросхемы. 

Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на 

материальном носителе пространственно-геометрическое расположение 

совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. 

При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие 

окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для 
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выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого не-

раздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на 

основе которого изготовлено такое изделие. 

Правовая охрана, предоставляемая настоящим Кодексом, распростра-

няется только на оригинальную топологию интегральной микросхемы, со-

зданную в результате творческой деятельности автора и неизвестную авто-

ру и (или) специалистам в области разработки топологий интегральных 

микросхем на дату ее создания. Топология интегральной микросхемы при-

знается оригинальной, пока не доказано обратное. 

Топологии интегральной микросхемы, состоящей из элементов, кото-

рые известны специалистам в области разработки топологий интегральных 

микросхем на дату ее создания, предоставляется правовая охрана, если со-

вокупность таких элементов в целом отвечает требованию оригинально-

сти. 

Правовая охрана, предоставляемая Гражданским Кодексом, не рас-

пространяется на идеи, способы, системы, технологию или закодирован-

ную информацию, которые могут быть воплощены в топологии интеграль-

ной микросхемы. 

Автору топологии интегральной микросхемы, отвечающей условиям 

предоставления правовой охраны, предусмотренным Гражданским Кодек-

сом (топологии), принадлежат следующие интеллектуальные права: 

1) исключительное право; 

2) право авторства. 

В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, автору тополо-

гии интегральной микросхемы принадлежат также другие права, в том 

числе право на вознаграждение за использование служебной топологии. 

Автором топологии интегральной микросхемы признается гражданин, 

творческим трудом которого создана такая топология. Лицо, указанное в 

качестве автора в заявке на выдачу свидетельства о государственной реги-

страции топологии интегральной микросхемы, считается автором этой то-

пологии, если не доказано иное. 

Граждане, создавшие топологию интегральной микросхемы совмест-

ным творческим трудом, признаются соавторами. 

Каждый из соавторов вправе использовать топологию по своему 

усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 

Распоряжение правом на получение свидетельства о государственной 

регистрации топологии интегральной микросхемы осуществляется соавто-

рами совместно. 

Правообладатель в течение срока действия исключительного права на 

топологию интегральной микросхемы  может по своему желанию зареги-

стрировать топологию в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 
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Топология, содержащая сведения, составляющие государственную 

тайну, государственной регистрации не подлежит. Лицо, подавшее заявку 

на выдачу свидетельства о государственной регистрации топологии (за-

явитель), несет ответственность за разглашение сведений о топологии, со-

держащей государственную тайну, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Если до подачи заявки на выдачу свидетельства о государственной ре-

гистрации топологии (заявка на регистрацию) имело место использование 

топологии, заявка может быть подана в срок, не превышающий двух лет со 

дня первого использования топологии. 

Заявка на регистрацию должна относиться к одной топологии и со-

держать: 

1) заявление о государственной регистрации топологии с указанием 

лица, на имя которого испрашивается государственная регистрация, а так-

же автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, ме-

ста жительства или места нахождения каждого из них, даты первого ис-

пользования топологии, если оно имело место; 

2) депонируемые материалы, идентифицирующие топологию, вклю-

чая реферат; 

3) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном 

размере либо основания для освобождения от уплаты пошлины, или для 

уменьшения ее размера, или для отсрочки ее уплаты. 

Правила оформления заявки на регистрацию устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

На основании заявки на регистрацию федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности проверяет наличие не-

обходимых документов и их соответствие требованиям настоящей статьи. 

При положительном результате проверки указанный федеральный орган 

вносит топологию в Реестр топологий интегральных микросхем, выдает 

заявителю свидетельство о государственной регистрации топологии инте-

гральной микросхемы и публикует сведения о зарегистрированной тополо-

гии в официальном бюллетене. 

По запросу федерального органа исполнительной власти по интеллек-

туальной собственности или по собственной инициативе заявитель вправе 

до публикации сведений в официальном бюллетене дополнять, уточнять и 

исправлять материалы заявки на регистрацию. 

Порядок государственной регистрации топологий, формы свидетель-

ств о государственной регистрации, перечень указываемых в свидетель-

ствах сведений и перечень сведений, публикуемых федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официаль-

ном бюллетене, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере ин-

теллектуальной собственности. 

Договоры об отчуждении и о залоге исключительного права на заре-

гистрированную топологию, лицензионные договоры о предоставлении 

права использования зарегистрированной топологии и переход исключи-

тельного права на такую топологию к другим лицам без договора подлежат 

государственной регистрации в федеральном органе исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности. 

Сведения об изменении правообладателя и обременении исключи-

тельного права на топологию вносятся в Реестр топологий интегральных 

микросхем на основании зарегистрированного договора или иного право-

устанавливающего документа и публикуются в указанном официальном 

бюллетене. 

Сведения, внесенные в Реестр топологий интегральных микросхем, 

считаются достоверными, если не доказано иное. Ответственность за до-

стоверность представленных для регистрации сведений несет заявитель. 

Право авторства, то есть право признаваться автором топологии, не-

отчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или 

переходе к нему исключительного права на топологию и при предоставле-

нии другому лицу права ее использования. Отказ от этого права ничтожен. 

Правообладателю принадлежит исключительное право использования 

топологии любым не противоречащим закону способом (исключительное 

право на топологию), в том числе способами, указанными в настоящей 

статье. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

топологию. 

Использованием топологии признаются действия, направленные на 

извлечение прибыли, в частности: 

1) воспроизведение топологии в целом или частично путем включения 

в интегральную микросхему либо иным образом, за исключением воспро-

изведения только той части топологии, которая не является оригинальной; 

2) ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введе-

ние в гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы, в ко-

торую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую 

интегральную микросхему. 

За лицом, независимо создавшим топологию, идентичную другой то-

пологии, признается самостоятельное исключительное право на эту топо-

логию. 

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на 

топологию вправе использовать знак охраны, который помещается на то-

пологии, а также на изделиях, содержащих такую топологию, и состоит из 

выделенной прописной буквы «Т», даты начала срока действия исключи-

тельного права на топологию и информации, позволяющей идентифициро-

вать правообладателя. 
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Не является нарушением исключительного права на топологию: 

1) осуществление действий в отношении интегральной микросхемы, в 

которую включена незаконно воспроизведенная топология, а также в от-

ношении любого включающего в себя такую интегральную микросхему 

изделия в случае, если лицо, совершающее такие действия, не знало и не 

должно было знать, что в интегральную микросхему включена незаконно 

воспроизведенная топология. После получения уведомления о незаконном 

воспроизведении топологии указанное лицо может использовать наличный 

запас изделий, включающих в себя интегральную микросхему, в которую 

включена незаконно воспроизведенная топология, и такие изделия, зака-

занные до этого момента. При этом указанное лицо обязано выплатить 

правообладателю компенсацию за использование топологии, соразмерную 

тому вознаграждению, которое могло бы быть выплачено при сравнимых 

обстоятельствах за аналогичную топологию; 

2) использование топологии в личных целях, не преследующих полу-

чение прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обуче-

ния; 

3) распространение интегральных микросхем с топологией, ранее вве-

денных в гражданский оборот лицом, обладающим исключительным пра-

вом на топологию, или иным лицом с разрешения правообладателя. 

Исключительное право на топологию действует в течение десяти лет. 

Срок действия исключительного права на топологию исчисляется ли-

бо со дня первого использования топологии, под которым подразумевается 

наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в граж-

данский оборот в Российской Федерации или любом иностранном госу-

дарстве этой топологии, или интегральной микросхемы, в которую вклю-

чена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную 

микросхему, либо со дня регистрации топологии в федеральном органе ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности в зависимости 

от того, какое из указанных событий наступило ранее. 

В случае появления идентичной оригинальной топологии, независимо 

созданной другим автором, исключительные права на обе топологии пре-

кращаются по истечении десяти лет со дня возникновения исключительно-

го права на первую из них. 

По истечении срока действия исключительного права топология пере-

ходит в общественное достояние, то есть может свободно использоваться 

любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты воз-

награждения за использование. 

По договору об отчуждении исключительного права на топологию 

одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принад-

лежащее ей исключительное право на топологию в полном объеме другой 

стороне — приобретателю исключительного права на топологию. 
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По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключи-

тельного права на топологию (лицензиар) предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этой то-

пологии в установленных договором пределах. 

Договор об отчуждении исключительного права на топологию и ли-

цензионный договор должны быть заключены в письменной форме. 

Если топология была зарегистрирована, договор об отчуждении ис-

ключительного права на топологию и лицензионный договор подлежат 

государственной регистрации в федеральном органе исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности. 

Топология, созданная работником в связи с выполнением своих тру-

довых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается 

служебной топологией. 

Право авторства на служебную топологию принадлежит работнику. 

Исключительное право на служебную топологию принадлежит рабо-

тодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено 

иное. 

Если исключительное право на топологию принадлежит работодате-

лю или передано им третьему лицу, работник имеет право на получение от 

работодателя вознаграждения. Размер вознаграждения, условия и порядок 

его выплаты определяются договором между работником и работодателем, 

а в случае спора — судом. 

Топология, созданная работником с использованием денежных, тех-

нических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания ра-

ботодателя, не является служебной. Исключительное право на такую топо-

логию принадлежит работнику. В этом случае работодатель имеет право 

по своему выбору потребовать предоставления безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии на использование созданной топологии для 

собственных нужд на весь срок действия исключительного права на топо-

логию или возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием та-

кой топологии.  

В случае, когда топология создана при выполнении договора подряда 

либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ, которые прямо не преду-

сматривали ее создание, исключительное право на такую топологию при-

надлежит подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказ-

чиком не предусмотрено иное. 

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено 

иное, использовать созданную таким образом топологию в целях, для до-

стижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях 

простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия ис-

ключительного права без выплаты за это использование дополнительного 
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вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) исключи-

тельного права на топологию другому лицу заказчик сохраняет право ис-

пользования топологии на указанных условиях. 

В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (ис-

полнителем) и заказчиком исключительное право на топологию передано 

заказчику или указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) 

вправе использовать созданную топологию для собственных нужд на 

условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение 

всего срока действия исключительного права на топологию, если догово-

ром не предусмотрено иное. 

Автор указанной топологии, которому не принадлежит исключитель-

ное право на такую топологию, имеет право на вознаграждение. 

В случае, когда топология создана по договору, предметом которого 

было ее создание (по заказу), исключительное право на такую топологию 

принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполните-

лем) и заказчиком не предусмотрено иное. 

В случае, когда исключительное право на топологию в соответствии с  

настоящей статьей принадлежит заказчику или указанному им третьему 

лицу, подрядчик (исполнитель) вправе, если договором не предусмотрено 

иное, использовать эту топологию для собственных нужд на условиях без-

возмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока 

действия исключительного права. 

В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (ис-

полнителем) и заказчиком исключительное право на топологию принадле-

жит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать топологию 

для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключи-

тельной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. 

Автору созданной по заказу топологии, не являющемуся правооблада-

телем, выплачивается вознаграждение. 

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого харак-

тера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в науч-

но-технической сфере, а также сведения о способах осуществления про-

фессиональной деятельности, которые имеют действительную или потен-

циальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим ли-

цам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основа-

нии и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны.  

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное пра-

во использования любым не противоречащим закону способом (исключи-

тельное право на секрет производства), в том числе при изготовлении из-

делий и реализации экономических и организационных решений. Облада-
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тель секрета производства может распоряжаться указанным исключитель-

ным правом. 

Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей 

секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание 

охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исклю-

чительное право на этот секрет производства. 

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, 

пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его со-

держание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих све-

дений исключительное право на секрет производства прекращается у всех 

правообладателей. 

По договору об отчуждении исключительного права на секрет произ-

водства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать 

принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в пол-

ном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на 

этот секрет производства. 

При отчуждении исключительного права на секрет производства ли-

цо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциаль-

ность секрета производства до прекращения действия исключительного 

права на секрет производства. 

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключи-

тельного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обя-

зуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования со-

ответствующего секрета производства в установленных договором преде-

лах. 

Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и 

без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заклю-

чен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон 

вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую 

сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен 

более длительный срок. 

При предоставлении права использования секрета производства лицо, 

распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность 

секрета производства в течение всего срока действия лицензионного дого-

вора. 

Лица, получившие соответствующие права по лицензионному догово-

ру, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до пре-

кращения действия исключительного права на секрет производства. 

Исключительное право на секрет производства, созданный работни-

ком в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного 

задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит ра-

ботодателю. 
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Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязан-

ностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет произ-

водства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до 

прекращения действия исключительного права на секрет производства. 

В случае, когда секрет производства получен при выполнении догово-

ра подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ либо по государственному 

или муниципальному контракту для государственных или муниципальных 

нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит 

подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государ-

ственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное. 

В случае, когда секрет производства получен при выполнении работ 

по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем 

бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, 

исключительное право на такой секрет производства принадлежит подряд-

чику (исполнителю), если договором не установлено, что это право при-

надлежит Российской Федерации. 

Особенностью отечественного законодательства является защита пра-

ва использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии.  

Правила настоящей главы далее применяются к отношениям, связан-

ным с правом на технологию гражданского, специального или двойного 

назначения, созданную за счет или с привлечением средств федерального 

бюджета либо бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых 

для оплаты работ по государственным контрактам, по другим договорам, 

для финансирования по сметам доходов и расходов, а также в виде субси-

дий. 

Указанные правила не применяются к отношениям, возникающим при 

создании единой технологии за счет или с привлечением средств феде-

рального бюджета либо бюджетов субъектов Российской Федерации на 

возмездной основе в форме бюджетного кредита. 

Единой технологией в смысле настоящей главы признается выражен-

ный в объективной форме результат научно-технической деятельности, ко-

торый включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты ин-

теллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответ-

ствии с правилами настоящего раздела, и может служить технологической 

основой определенной практической деятельности в гражданской или во-

енной сфере (единая технология). 

В состав единой технологии могут входить также результаты интел-

лектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране на основании 

правил настоящего раздела, в том числе технические данные, другая ин-

формация. 
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Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, которые входят в состав единой технологии, признаются и подлежат 

защите в соответствии с правилами настоящего Кодекса. 

Право использовать результаты интеллектуальной деятельности в со-

ставе единой технологии как в составе сложного объекта принадлежит ли-

цу, организовавшему создание единой технологии (право на технологию) 

на основании договоров с обладателями исключительных прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой техноло-

гии. В состав единой технологии могут входить также охраняемые резуль-

таты интеллектуальной деятельности, созданные самим лицом, организо-

вавшим ее создание. 

Лицу, организовавшему создание единой технологии за счет или с 

привлечением средств федерального бюджета или бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации (исполнителю), принадлежит право на созданную тех-

нологию, за исключением случаев, когда это право принадлежит Россий-

ской Федерации или субъекту Российской Федерации. 

Лицо, которому в соответствии с настоящей статьей принадлежит 

право на технологию, обязано незамедлительно принимать предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации меры для признания за ним 

и получения прав на результаты интеллектуальной деятельности, входя-

щие в состав единой технологии (подавать заявки на выдачу патентов, на 

государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельно-

сти, вводить в отношении соответствующей информации режим сохране-

ния тайны, заключать договоры об отчуждении исключительных прав и 

лицензионные договоры с обладателями исключительных прав на соответ-

ствующие результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав 

единой технологии, и принимать иные меры), если такие меры не были 

приняты до или в процессе создания технологии. 

В случаях, когда Гражданский Кодекс допускает различные способы 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, входящих в 

состав единой технологии, лицо, которому принадлежит право на техноло-

гию, выбирает тот способ правовой охраны, который в наибольшей степе-

ни соответствует его интересам и обеспечивает практическое применение 

единой технологии. 

Лицо, которому в соответствии со статьей Гражданского Кодекса 

принадлежит право на технологию, обязано осуществлять ее практическое 

применение (внедрение). 

Такую же обязанность несет любое лицо, которому передается или к 

которому переходит это право в соответствии с правилами Гражданского 

Кодекса. 

Содержание обязанности внедрения технологии, сроки, другие усло-

вия и порядок исполнения этой обязанности, последствия ее неисполнения 
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и условия прекращения определяются Правительством Российской Феде-

рации.  

Право на технологию, созданную за счет или с привлечением средств 

федерального бюджета, принадлежит Российской Федерации в случаях, 

когда: 

1) единая технология непосредственно связана с обеспечением оборо-

ны и безопасности Российской Федерации; 

2) Российская Федерация до создания единой технологии или в после-

дующем приняла на себя финансирование работ по доведению единой 

технологии до стадии практического применения; 

3) исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окон-

чания работ по созданию единой технологии совершение всех действий, 

необходимых для признания за ним или приобретения исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые входят в со-

став технологии. 

Право на технологию, созданную за счет или с привлечением средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, принадлежит субъекту Россий-

ской Федерации в случаях, когда: 

1) субъект Российской Федерации до создания единой технологии или 

в последующем принял на себя финансирование работ по доведению тех-

нологии до стадии практического применения; 

2) исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окон-

чания работ по созданию единой технологии совершение всех действий, 

необходимых для признания за ним или приобретения исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые входят в со-

став технологии. 

В случаях, когда в соответствии с пунктами настоящей статьи право 

на технологию принадлежит Российской Федерации или субъекту Россий-

ской Федерации, исполнитель обязан принять меры для признания за ним 

и получения прав на соответствующие результаты интеллектуальной дея-

тельности для последующей передачи этих прав соответственно Россий-

ской Федерации и субъекту Российской Федерации. 

Управление правом на технологию, принадлежащим Российской Фе-

дерации, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Управление правом на технологию, принадлежащим субъекту Рос-

сийской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом органами 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федера-

ции. 

Распоряжение правом на технологию, принадлежащим Российской 

Федерации или субъекту Российской Федерации, осуществляется с соблю-

дением правил настоящего раздела. 
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Особенности распоряжения правом на технологию, принадлежащим 

Российской Федерации, определяются законом о передаче федеральных 

технологий. 

В случаях, предусмотренных статьями Гражданского Кодекса, не 

позднее чем по истечении шести месяцев со дня получения Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности, необходимых для практического использо-

вания этих результатов в составе единой технологии, право на технологию 

должно быть отчуждено лицу, заинтересованному во внедрении техноло-

гии и обладающему реальными возможностями для ее внедрения. 

В случае, предусмотренном Гражданским Кодексом, право на техно-

логию должно быть отчуждено лицу, заинтересованному во внедрении 

технологии и обладающему реальными возможностями для ее внедрения, 

незамедлительно после того, как Российская Федерация утратит необхо-

димость сохранения этих прав за собой. 

Отчуждение Российской Федерацией или субъектом Российской Фе-

дерации права на технологию третьим лицам осуществляется по общему 

правилу возмездно по результатам проведения конкурса. 

В случае невозможности отчуждения принадлежащего Российской 

Федерации или субъекту Российской Федерации права на технологию на 

конкурсной основе такое право передается по результатам проведения 

аукциона. 

Порядок проведения конкурса или аукциона на отчуждение Россий-

ской Федерацией или субъектами Российской Федерации права на техно-

логию, а также возможные случаи и порядок передачи Российской Феде-

рацией или субъектами Российской Федерации права на технологию без 

проведения конкурса или аукциона определяются законом о передаче тех-

нологий. 

Преимущественное право на заключение с Российской Федерацией 

или субъектом Российской Федерации договора о приобретении права на 

технологию имеет при прочих равных условиях исполнитель, которым бы-

ло организовано создание результатов интеллектуальной деятельности, 

входящих в состав единой технологии. 

Право на технологию предоставляется, как правило, безвозмездно.      

В случаях, когда право на технологию отчуждается по договору, в том 

числе по результатам конкурса или аукциона, размер, условия и порядок 

выплаты вознаграждения за это право определяются соглашением сторон. 

В случаях, когда внедрение технологии имеет важное социально-

экономическое значение либо важное значение для обороны или безопас-

ности Российской Федерации, а размер затрат на ее внедрение делает эко-

номически неэффективным возмездное приобретение права на техноло-

гию, передача права на такую технологию Российской Федерацией, субъ-

ектом Российской Федерации или иным правообладателем, получившими 
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соответствующее право безвозмездно, также может осуществляться без-

возмездно. Случаи, в которых допускается безвозмездная передача права 

на технологию, определяются Правительством Российской Федерации. 

Право на технологию, созданную с привлечением бюджетных средств 

и средств других инвесторов, может принадлежать одновременно Россий-

ской Федерации, субъекту Российской Федерации, другим инвесторам 

проекта, в результате осуществления которого создана технология, испол-

нителю и иным правообладателям. Если право на технологию принадле-

жит нескольким лицам, они осуществляют это право совместно. 

Распоряжение правом на технологию, принадлежащим совместно не-

скольким лицам, осуществляется ими по общему согласию. Сделка по рас-

поряжению правом на технологию, совершенная одним из лиц, которым 

совместно принадлежит право на технологию, может быть признана не-

действительной по требованию остальных правообладателей из-за отсут-

ствия у лица, совершившего сделку, необходимых полномочий в случае, 

если будет доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна 

была знать об отсутствии этих полномочий. 

Доходы от использования технологии, право на которую принадлежит 

совместно нескольким правообладателям, а также от распоряжения этим 

правом распределяются между правообладателями по соглашению между 

ними. Если часть технологии, право на которую принадлежит нескольким 

лицам, может иметь самостоятельное значение, соглашением между пра-

вообладателями может быть определено, право на какую часть технологии 

принадлежит каждому из правообладателей. Часть технологии может 

иметь самостоятельное значение, если она может быть использована неза-

висимо от иных частей этой технологии. 

Каждый из правообладателей вправе по своему усмотрению исполь-

зовать соответствующую часть технологии, имеющую самостоятельное 

значение, если иное не предусмотрено соглашением между ними. При 

этом право на технологию в целом, а также распоряжение правом на нее 

осуществляется совместно всеми правообладателями. 

Доходы от использования части технологии поступают лицу, облада-

ющему правом на данную часть технологии. Если иное не предусмотрено 

Гражданским Кодексом или другим законом, лицо, обладающее правом на 

технологию, может по своему усмотрению распоряжаться этим правом пу-

тем передачи его полностью или частично другим лицам по договору или 

по иной сделке, в том числе по договору об отчуждении этого права, по 

лицензионному договору либо по иному договору, содержащему элементы 

договора об отчуждении права или лицензионного договора. 

Право на технологию передается одновременно в отношении всех    

результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой 

технологии как единое целое. Передача прав на отдельные результаты из 

числа указанных результатов (на часть технологии) допускается лишь         
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в случаях, когда часть единой технологии может иметь самостоятельное 

значение. 

Единая технология должна иметь практическое применение (внедре-

ние) преимущественно на территории Российской Федерации. Право на 

технологию может передаваться для использования единой технологии на 

территориях иностранных государств с согласия государственного заказ-

чика или распорядителя бюджетных средств в соответствии с законода-

тельством о внешнеэкономической деятельности. 

Сделки, предусматривающие использование единой технологии за 

пределами Российской Федерации, подлежат государственной регистрации 

в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности. 

Несоблюдение требования о государственной регистрации сделки 

влечет ее недействительность. 

 

2.8. Понятие об Административных регламентах 
 

Охрана прав интеллектуальной собственности постоянно совершен-

ствуется в соответствии с темпами научно-технического прогресса и от-

ношению к его отдельным достижениям реальных секторов экономики. 

Государственное регулирование этих отношений выражается в корректи-

ровке формальных процедур, осуществляемых в процессе защиты отдель-

ных видов интеллектуальной собственности. В настоящее время все эти 

нюансы оговорены в так называемых Административных регламентах. 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государ-

ственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рас-

смотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Рос-

сийской Федерации на изобретение (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327) 

определяет сроки и последовательность действий (административные про-

цедуры), порядок взаимодействия между структурными подразделениями 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам (далее — Роспатент), а также его взаимодействия с гражда-

нами и юридическими лицами при приеме заявок на изобретение и их рас-

смотрении, экспертизе и выдаче в установленном порядке патентов Рос-

сийской Федерации на изобретение. 

Регламент не распространяется на организацию приема, рассмотрения 

и экспертизы заявок на выдачу патента на секретные изобретения, для ко-

торых установлена степень секретности «особой важности» или «совер-

шенно секретно», а также на секретные изобретения, которые относятся к 

средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в обла-

сти разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/departmental_documents/order_minobr/prik_minobrn_327_29102008
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/departmental_documents/order_minobr/prik_minobrn_327_29102008
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деятельности, для которых установлена степень секретности «секретно», 

подаваемых в зависимости от их тематической принадлежности в уполно-

моченные Правительством Российской Федерации федеральные органы 

исполнительной власти, и выдачу в установленном порядке патентов Рос-

сийской Федерации на такие секретные изобретения. 

Исполнение государственной функции по организации приема заявок 

на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном 

порядке патентов Российской Федерации на изобретение осуществляется 

Роспатентом с участием федеральных государственных учреждений, нахо-

дящихся в его ведении, с возложением на подведомственные федеральные 

государственные учреждения проведения подготовительных работ для 

осуществления Роспатентом юридически значимых действий, связанных с 

правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт 

промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам» в соответствии со своей 

уставной деятельностью обеспечивает подготовку проектов документов, 

связанных с исполнением государственной функции, для подписания их 

Руководителем Роспатента или уполномоченными им должностными ли-

цами. Соответствующими полномочиями указанные должностные лица 

наделяются путем утверждения их должностных инструкций или издания 

соответствующих приказов Роспатента. 

Федеральное государственное учреждение «Палата по патентным 

спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патен-

там и товарным знакам» в рамках своей уставной деятельности обеспечи-

вает соблюдение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обла-

дателей прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-

дивидуализации, а также соблюдение законных прав и интересов иных фи-

зических и юридических лиц при принятии в административном порядке 

решений по результатам рассмотрения возражений и заявлений, отнесен-

ных Кодексом к компетенции ФГУ «Палата по патентным спорам». 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государ-

ственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их 

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на полезную модель (Утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. 

№ 326) определяет сроки и последовательность действий (административ-

ные процедуры), порядок взаимодействия между структурными подразде-

лениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патен-

там и товарным знакам, а также его взаимодействия с гражданами и юри-

дическими лицами при приеме заявок на полезную модель и их рассмотре-

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/prik_minobrn_326_29102008
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/prik_minobrn_326_29102008


Глава 2. Различные виды защиты прав… 

180 

 

нии, экспертизе и выдаче в установленном порядке патентов Российской 

Федерации на полезную модель. 

Исполнение государственной функции по организации приема заявок 

на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установ-

ленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель 

осуществляется Роспатентом с участием федеральных государственных 

учреждений, находящихся в его ведении, с возложением на подведом-

ственные федеральные государственные учреждения проведения подгото-

вительных работ для осуществления Роспатентом юридически значимых 

действий, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт 

промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам» в соответствии со своей 

уставной деятельностью обеспечивает подготовку проектов документов, 

связанных с исполнением государственной функции, для подписания их 

Руководителем Роспатента или уполномоченными им должностными ли-

цами. Соответствующими полномочиями указанные должностные лица 

наделяются путем утверждения их должностных инструкций или издания 

соответствующих приказов Роспатента. 

Федеральное государственное учреждение «Палата по патентным 

спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патен-

там и товарным знакам» в рамках своей уставной деятельности обеспечи-

вает соблюдение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обла-

дателей прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-

дивидуализации, а также соблюдение законных прав и интересов иных фи-

зических и юридических лиц при принятии в административном порядке 

решений по результатам рассмотрения возражений и заявлений, отнесен-

ных Кодексом к компетенции ФГУ «Палата по патентным спорам». 

Административный регламент исполнения Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государ-

ственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 

знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, то-

пологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой кон-

цессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охра-

няемых в соответствии с патентным законодательством Российской Феде-

рации (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ           

от 29 октября 2008 г. № 321), определяет сроки и последовательность дей-

ствий при осуществлении государственной функции Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по реги-

страции отчуждения по договору, залога, перехода без договора исключи-

тельного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/departmental_documents/order_minobr/prik_minobrn_321_29102008
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товарный знак, знак обслуживания, топологию интегральной микросхемы 

и предоставления права их использования по договору, отчуждения по до-

говору и перехода без договора исключительного права на программу для 

электронно-вычислительной машины, базу данных, принудительной ли-

цензии, перехода без договора исключительного права на наименование 

места происхождения товара, по регистрации заявления о возможности 

предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной 

модели промышленного образца (открытая лицензия), ходатайства об от-

зыве заявления об открытой лицензии. 
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ГЛАВА 3. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК 

 

3.1. От идеи до конкретных действий 
 

В соответствии с современными тенденциями создание и разработка 

интеллектуальной собственности все чаще рассматривается как неотъем-

лемая часть общего процесса управления инновациями. 

Специфической особенностью этого этапа инновационного процесса 

является использование специальных методов и приемов, позволяющих 

мобилизовать творческий потенциал сотрудников для решения техниче-

ских или иных проблем, сформулированных на основе ранее проведенных 

исследований рынка. 

В настоящее время широкой популярностью пользуются методы по-

иска новых решений с помощью так называемых методов технического 

творчества. Применение этих методов позволяет многократно ускорить 

процессы решения интеллектуальных задач и получать решения более вы-

сокого качества. Многие из них  учитывают объективные закономерности 

развития различных систем и психологические особенности творческого 

процесса. Таким образом, они развивают культуру мышления, без чего ин-

тенсивное внедрение интеллектуальной собственности в современных ус-

ловиях невозможно. 

К подобным методам Г.С. Альтшуллер относил: мозговой штурм 

Алекса Осборна; морфологический анализ Фрица Цвикки; синектику Уи-

льяма Гордона; метод фокальных объектов, а также их комбинации.  

С 20-х годов прошлого века в разных странах стали появляться мето-

ды активизации перебора вариантов. Один из наиболее распространенных 

методов такого рода — мозговой штурм. Решение задачи проходит в два 

этапа. На первом этапе (генерирование идей) запрещена всякая критика, 

поощряются «дикие», явно неосуществимые, даже фантастические пред-

ложения (чтобы по возможности устранить психологическую инерцию). 

На втором этапе эксперты критически оценивают результаты штурма, пы-

таясь отобрать рациональные идеи.  

Другой метод — морфологический анализ. Суть его состоит в постро-

ении таблиц, которые должны охватить все мыслимые варианты. Напри-

мер, требуется предложить новую упаковку для изделий. Если на одной 

оси записать, скажем, двадцать видов материала (бумага, дерево, картон и 

т.д.), а на другой — двадцать видов формы (сплошная жесткая упаковка, 

сплошная гибкая упаковка, рейчатая упаковка, сетчатая и т.д.), получится 

таблица, включающая 400 сочетаний, каждое из которых соответствует 
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одному варианту. Можно ввести и другие оси, неограниченно наращивая 

число полученных вариантов. А затем в безграничном море этих вариантов 

надо найти несколько разумных идей. 

Известно более тридцати методов технического творчества, сильно 

различающихся по своей эффективности в зависимости от того, в какой 

степени они учитывают закономерности развития и психологические зако-

номерности творческого процесса. Кроме того, результативность процесса 

решения различных по характеру задач в значительной степени зависит от 

того, насколько удачен выбор конкретного метода. Таким образом, одной 

из наиболее важных задач методологии поиска новых решений является 

правильная классификация методов творчества и их сравнительный ана-

лиз. 

Одна из таких классификаций, позволяющая выбирать оптимальный 

для разработчика метод решения, в зависимости от характера решаемой 

задачи, может выглядеть следующим образом. Основанием классификации 

является группа противоречий, выступающих источниками развития эко-

номики. Движущей силой развития становится противоречие, заключаю-

щееся в объективной необходимости максимального удовлетворения 

непрерывно растущих потребностей рынка и неуклонного снижения обще-

ственно необходимого труда на единицу товара (П). Непосредственным 

источником развития техники служит противоречие между выявившимися 

возможностями передачи определенных трудовых функций и не-

достаточным уровнем имеющихся технических средств (П–1). Другой вид 

противоречий (П–2) заключается в несоответствии имеющихся техниче-

ских средств различным требованиям, обусловленным общественным раз-

витием. Это противоречие порождает группу противоречий (П–3) между 

естественными закономерностями и процессами с задаваемыми человеком 

или группой людей условиями. 

Рассмотренные противоречия порождают соответствующие им классы 

задач. Противоречия П–1 лежат в основе общих задач проектирования, 

противоречия П–2 — в основе задач конструирования и противоречия,      

П–3 ставят задачи изобретательского характера.  

Изобретательские задачи часто путают с задачами техническими, ин-

женерными, конструкторскими. Изготовить обычный холодильник, имея 

готовые чертежи и расчеты — задача техническая. Рассчитать обычную 

хлеборезку, пользуясь готовыми формулами, — задача инженерная. Спро-

ектировать удобную и дешевую мясорубку, найдя компромисс между 

«удобно» и «дешево», — задача конструкторская. При решении этих задач 

не приходится преодолевать противоречия. Задача становится изобрета-

тельской только в том случае, если для ее решения необходимо преодолеть 

противоречие. 
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Обычная задача переходит в разряд изобретательских в тех случаях, 

когда необходимым условием ее решения является устранение техниче-

ского противоречия. 

Обычная техническая задача превращается в изобретательскую имен-

но тогда, когда, пытаясь использовать известные способы, приемы, устрой-

ства, мы наталкиваемся на противоречие: выигрыш сопровождается про-

игрышем. Допустим, мы решили сделать кофемолку производительнее. 

Казалось бы, все очень просто: надо прежде всего увеличить размеры ра-

бочей камеры и рабочего органа. Но с увеличением размеров повысится 

вес машины, возрастет электропотребление, снизится долговечность. 

Нетрудно создать новую машину, игнорируя технические противоре-

чия. Но тогда машина окажется неработоспособной и нежизненной.    

«Трудная задача» трудна по трем причинам: 1) сначала мы имеем дело 

не с задачей, а с изобретательской ситуацией — целым клубком задач, и 

нужно каким-то образом выделить из этого клубка единственно правиль-

ную задачу; 2) пытаясь решить задачу обычными (известными, привычны-

ми) путями, мы наталкиваемся на техническое противоречие, и нужно ка-

ким-то образом докопаться до спрятанного в его глубине физического про-

тиворечия; 3) чтобы устранить физическое противоречие, нужно каким-то 

образом найти подходящий технический прием или физический эффект.   

Для задач высшей трудности типично наличие хотя бы одной из сле-

дующих особенностей: 

1. Предложена не задача, а весьма нечеткая ситуация. 

2. Условия задачи содержат неправильные требования и указания. 

Например, речь идет об усовершенствовании определенной технической 

системы, хотя она исчерпала возможности своего развития и должна быть 

заменена принципиально другой системой. 

3. Условия задачи изложены чересчур кратко, например, нет данных о 

том, в какой мере допустимо менять рассматриваемую систему; в наиболее 

тяжелом случае вообще нет задачи и прежде всего нужно суметь ее уви-

деть. 

4. Ответ на задачу включает использование физического эффекта, не-

известного изобретателю. Или же изобретатель вообще знает об этом фи-

зическом эффекте, но не представляет, что он может быть использован в 

данном случае. 

Для решения общих задач проектирования нужно отвлечься от каких-

либо представлений о конкретных средствах и сосредоточить внимание на 

способах выполнения требуемой функции. Задачи этого класса характери-

зуются максимально неопределенной зоной поиска решений вследствие 

дефицита информации и расплывчатости начальных и граничных условий. 

В такой ситуации целесообразно применение методов случайного поиска 

решений (мозговой штурм, синектика, конференция идей, метод гирлянд 

случайных ассоциаций). 
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Содержание задач конструирования заключается в создании таких 

конкретных средств, которые позволили бы улучшить какой-либо задан-

ный параметр. Зона поиска в данном случае более определенна, чем в слу-

чае общих задач проектирования. Процесс решения поэтому может быть 

начат с применения систематических методов поиска (списки контрольных 

вопросов, метод Коллера). 

Каждый вид задач обуславливает соответствующий вид решений. Для 

общих задач проектирования в качестве решения выступают принципы 

действия, принципиальные схемы и направления дальнейших разработок. 

Для задач конструирования допустимы варианты и конкретные схемы 

средств решения. 

Содержанием изобретательских задач являются конкретные пред-

ложения для решения данного противоречия с помощью данных средств. 

Поиск решения таких задач целесообразно вести с помощью группы логи-

ческих методов (схемы узловых компонентов, метода морфологического 

анализа, теории решения изобретательских задач). 

Есть и другие методы активизации перебора вариантов, например, си-

нектика, метод фокальных объектов, метод контрольных вопросов и пр. 

Все эти методы обладают общими, принципиально непреодолимыми, не-

достатками: 

а) нет механизма для составления списка всех возможных вариантов 

(а значит, нет гарантии выхода на самые выгодные, экономичные реше-

ния); 

б) нет объективных критериев отбора лучших вариантов: предложе-

ния оцениваются специалистами, и выбирают они, естественно, то, что 

подсказывает им здравый смысл (т.е. психологическая инерция): генериро-

вание нетривиальных идей сводится на нет тривиальным отбором. 

Причина неэффективности подобных методов в том, что они не ме-

няют сути старой технологии перебора вариантов, сам этот перебор. Ну-

жен принципиально новый инструмент творчества, а не «косметический» 

ремонт старого. 

Методы активизации хороши при решении простых задач и неэффек-

тивны для задач сложных, — а таких задач в современной изобретатель-

ской практике большинство. Именно от решения сложных задач зависят 

темпы прогресса.  

Со времени своего появления эти методы активизации не претерпели 

существенных изменений, это означает, что выбран неверный путь, веду-

щий в тупик. Нужна иная — более эффективная — технология решения 

изобретательских задач. 

Одним из подготовительных этапов для этого является развитие при-

емов творческого воображения. 
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По мнению основоположника теории решения изобретательских задач  

Г.С. Альтшуллера, эти приемы расшатывают привычные представления об 

объектах, ломают жесткие стереотипы. 

Со стороны может показаться, что применение законов, правил, стан-

дартов диаметрально противоположно «полету фантазии». На деле же весь 

упомянутый аппарат рассчитан на сильную, хорошо управляемую фанта-

зию. Надо изменять — иногда до неузнаваемости — исходную задачу. Ви-

деть  оперативную зону системы и происходящие в ней необычайные пре-

образования. Смело принимать и развивать ошеломляюще неожиданный 

ответ. В творчестве чем сложнее используемый инструментарий, тем выше 

требования к силе и управляемости воображения. Ученому, конструктору, 

изобретателю нужна мощная и послушная фантазия. 

Рабочий день Жюля Верна, например, строился по следующему пла-

ну: с пяти утра до двенадцати — работа над рукописью, правка кор-

ректуры; обед и снова работа — подбор источников, систематизация и об-

думывание материалов, пополнение картотеки, чтение, а в девять вечера 

надо ложиться спать, чтобы встать до рассвета и сесть за рукопись... После 

Жюля Верна осталась картотека, насчитывающая 20 тысяч аккуратно про-

нумерованных и расклассифицированных тетрадок. Далеко не всякий со-

временный НИИ обладает таким мощным и хорошо организованным ин-

формационным фондом. 

Принципы и методы из приемов творческого воображения вполне 

пригодны для работы с реальными техническими задачами и идеями. Зада-

ча «на фантазирование» отличается от реальной технической задачи мень-

шими ограничениями, но в обоих случаях хорошие результаты могут быть 

достигнуты только при высокой культуре мышления. 

Есть три типа идей: 

1. Признанные идеи. 

2. Идеи, не успевшие получить признания, но еще и не отвергнутые. 

3. Идеи, осуществление которых считается невозможным.  

Чаще всего фантасты используют идеи второго типа. Уж очень со-

блазнительно получить в готовом виде новую идею. К сожалению, идеи 

второго типа неустойчивы. Они быстро получают общее признание или 

причисляются к невозможным. И что хуже всего: у них есть свой автор, их 

нельзя приписать герою произведения. 

Наиболее плодотворные из области фантастики прячутся, как прави-

ло, среди идей третьего типа. В сущности, они и есть «невозможная» идея, 

которая в будущем станет возможной. 

В условиях реально возникающей задачи обычно указывается техни-

ческая система, к которой относится задача: в поле зрения попадают лиш-

ние элементы системы, а иногда, наоборот, не хватает нужных элементов. 

Поэтому от задачи надо перейти к ее модели — выделить пару элементов, 

конфликт между которыми порождает задачу. Затем следует определить 
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тот элемент пары, который должен быть изменен, и ту зону элемента, в ко-

торой «прячется» физическое противоречие. Все операции должны быть 

проделаны по определенным правилам. 

Очень важный шаг на этом пути — определение ИКР (идеального ко-

нечного результата), то есть идеального решения. Любая задача в принци-

пе имеет множество ответов. Но наилучший ответ всегда один: это такой 

ответ, в котором требуемый результат достигается сам собой, «без ниче-

го», без перестройки системы, без затраты материалов, энергии, средств, 

словно по мановению волшебной палочки. Разумеется, реально достичь 

такого идеала невозможно. ИКР служит маяком, позволяющим ориентиро-

ваться на самое лучшее из решений. Реальное решение должно быть мак-

симально близким к идеалу, а чтобы этого добиться, нужно стремиться        

к ИКР. 

Обобщая сказанное можно рекомендовать следующий алгоритм дей-

ствий при рассмотрении возникшей проблемы: 

Часть 1. Выбор задачи 

1.1. Определить конечную цель решения задачи: 

а. Какую характеристику объекта надо изменить?  

б. Какие характеристики объекта заведомо нельзя менять при реше-

нии задачи? 

в. Какие расходы снизятся, если задача будет решена?  

г. Каковы (примерно) допустимые затраты? 

д. Какой главный технико-экономический показатель надо улучшить? 

1.2. Проверить обходной путь. Допустим, задача принципиально не-

разрешима: какую другую задачу надо решить, чтобы получить требуемый 

конечный результат? 

а. Переформулировать задачу, перейдя на уровень надсистемы, в ко-

торую входит данная в задаче система. 

б. Переформулировать задачу, перейдя на уровень подсистем (ве-

ществ), входящих в данную в задаче систему. 

в. На трех уровнях (надсистема, система, подсистема) переформули-

ровать задачу, заменив требуемое действие (или свойство) обратным. 

1.3. Определить, решение какой задачи целесообразнее — первона-

чальной или одной из обходных. Произвести выбор. 

Примечание. При выборе должны быть учтены факторы объективные 

(каковы резервы развития данной в задаче системы) и субъективные (на 

какую задачу взята установка — минимальную или максимальную). 

1.4. Определить требуемые количественные показатели. 

1.5. Увеличить требуемые количественные показатели, учитывая вре-

мя, необходимое для реализации решения. 

1.6. Уточнить требования, вызванные конкретными условиями, в ко-

торых предполагается реализация решения. 
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а. Учесть особенности внедрения, в частности допускаемую степень 

сложности решения. 

б. Учесть предполагаемые масштабы применения. 

1.7. Проверить, решается ли задача прямым применением стандартов 

на решение изобретательских задач. Если ответ получен, перейти к 5.1. Ес-

ли ответа нет, перейти к 1.8. 

1.8. Уточнить задачу, используя патентную информацию. 

а. Каковы (по патентным данным) ответы на задачи, близкие к дан-

ной? 

б. Каковы ответы на задачи, похожие на данную, но относящиеся к 

ведущей отрасли техники? 

в. Каковы ответы на задачи, обратные данной? 

1.9. Применить оператор РВС. 

а. Мысленно меняем размеры объекта от заданной величины до 0. Как 

теперь решается задача? 

б. Мысленно меняем размеры объекта от заданной величины до Ґ. Как 

теперь решается задача? 

в. Мысленно меняем время процесса (или скорость движения объекта) 

от заданной величины до 0. Как теперь решается задача?  

г. Мысленно меняем время процесса (или скорость движения объекта) 

от заданной величины до Ґ. Как теперь решается задача?  

д. Мысленно меняем стоимость (допустимые затраты) объекта или 

процесса от заданной величины до 0. Как теперь решается задача?  

е. Мысленно меняем стоимость (допустимые затраты) объекта или 

процесса от заданной величины до Ґ. Как теперь решается задача?" 

Часть 2. Построение модели задачи 

2.1. Записать условия задачи, не используя специальные термины. 

2.2. Выделить и записать конфликтующую пару элементов. Если по 

условиям задачи дан только один элемент, перейти к шагу 4.2. 

Правило 1. В конфликтующую пару элементов обязательно должно 

входить изделие. 

Правило 2. Вторым элементом пары должен быть элемент, с которым 

непосредственно взаимодействует изделие (инструмент, второе изделие, 

внешняя среда). 

Правило 3. Если один из элементов (инструмент) по условиям задачи 

может иметь два состояния, надо взять то состояние, которое обеспечивает 

наилучшее осуществление главного производственного процесса (основ-

ной функции этой технической системы, указанной в задаче). 

Правило 4. Если в задаче есть пары однородных взаимодействующих 

элементов, достаточно взять одну пару. 

2.3. Записать два взаимодействия (действия, свойства) инструмента и 

изделия: имеющееся и то, которое надо ввести (или: полезное и вредное). 
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2.4. Записать стандартную формулировку модели задачи, указав кон-

фликтующую пару и техническое противоречие. 

Часть 3. Анализ модели задачи 

3.1. Выбрать из элементов, входящих в модель задачи, тот, который 

можно легко изменять, заменять и т.д. 

Правило 5. Технические объекты легче менять, чем природные. 

Правило 6. Инструменты легче менять, чем изделия. 

Правило 7. Если в системе нет легко изменяемых элементов, следует 

указать «внешнюю среду». 

3.2. Записать стандартную формулировку ИКР (идеального конечного 

результата). 

Элемент (указать элемент, выбранный на 3.1) сам (сама, само) устра-

няет (указать вредное воздействие), сохраняя способность выполнять (ука-

зать полезное воздействие). 

Правило 8. В формулировке ИКР всегда должно быть слово «сам» 

(«сама», «само»). 

3.3. Выделить ту зону элемента (указанного в 3.2), которая непосред-

ственно не справляется с требуемым по ИКР комплексом двух взаимодей-

ствий. Что в этой зоне — вещество, поле? 

3.4. Сформулировать противоречивые физические требования, предъ-

являемые к состоянию выделенной зоны элемента конфликтующими взаи-

модействиями (действиями, свойствами). 

а. Для действия 1 (указать полезное взаимодействие или то взаимо-

действие, которое надо сохранить) необходимо (указать физическое состо-

яние: быть нагретой, подвижной, заряженной и т.д.). 

б. Для действия 2 (указать вредное взаимодействие или взаимодей-

ствие, которое надо ввести) необходимо (указать физическое состояние: 

быть холодной, неподвижной, незаряженной и т.д.). 

Правило 9. Физические состояния, указанные в пунктах «а» и «б», 

должны быть взаимопротивоположными. 

3.5. Записать стандартную формулировку физического противоречия: 

(Указать выделенную зону элемента) должна (указать состояние на 3.4а), 

чтобы выполнять (указать полезное взаимодействие), и должна (указать 

состояние, означенное на 3.46), чтобы предотвращать (указать вредное 

воздействие). 

Часть 4. Устранение физического противоречия 

4.1. Рассмотреть простейшие преобразования выделенной зоны: 

а. Разделение противоречивых свойств в пространстве. 

б. Разделение противоречивых свойств во времени. 

в. Разделение противоречивых свойств путем использования переходных 

состояний, при которых сосуществуют или попеременно появляются про-

тивоположные свойства. 
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г. Разделение противоречивых свойств перестройкой структуры: частицы 

выделенной зоны наделяются имеющимся свойством, а вся выделенная зо-

на в целом наделяется требуемым (конфликтующим) свойством. 

……Правило 10. Рассматривать только те преобразования, которые соот-

ветствуют ИКР (т.е. осуществляются сами по себе). 

Использование приведенных рекомендаций упрощает решение техни-

ческих задач, а иногда помогает разработке и других видов интеллектуаль-

ной собственности. 

 

3.2. Правила подачи заявки на разные виды                                  

интеллектуальной собственности 

3.2.1. Регистрация авторского или смежного права (на примере                       

регистрации программ для ЭВМ) 

 

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на опе-

рационные системы и программные комплексы), которые могут быть вы-

ражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объ-

ектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения ли-

тературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной 

форме совокупность данных и команд, предназначенных для функциони-

рования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения опре-

деленного результата, включая подготовительные материалы, полученные 

в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуаль-

ные отображения.  

Правообладатель в течение срока действия исключительного права на 

программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию заре-

гистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном ор-

гане исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ или ба-

зы данных (заявка на регистрацию) должна относиться к одной программе 

для ЭВМ или к одной базе данных. 

Правила оформления заявки на регистрацию устанавливает федераль-

ный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое 

регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

На основании заявки на регистрацию федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности проверяет наличие не-

обходимых документов и материалов, их соответствие требованиям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

По запросу указанного федерального органа либо по собственной 

инициативе автор или иной правообладатель вправе до публикации сведе-

ний в официальном бюллетене дополнять, уточнять и исправлять докумен-

ты и материалы, содержащиеся в заявке на регистрацию. 
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Порядок государственной регистрации программ для ЭВМ и баз дан-

ных, формы свидетельств о государственной регистрации, перечень указы-

ваемых в них сведений и перечень сведений, публикуемых в официальном 

бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности, устанавливаются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности. Договоры об отчуждении исключитель-

ного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных и 

переход исключительного права на такую программу или базу данных к 

другим лицам без договора подлежат государственной регистрации в фе-

деральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собствен-

ности. 

Сведения об изменении обладателя исключительного права вносятся в 

Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных на основании зареги-

стрированного договора или иного правоустанавливающего документа и 

публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности. 

Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз 

данных, считаются достоверными, поскольку не доказано иное. Ответ-

ственность за достоверность предоставленных для государственной реги-

страции сведений несет заявитель. 

Порядок подачи заявки на регистрацию программ для ЭВМ определен 

специальной инструкцией, где говорится следующее. 

1. Правом на подачу заявки на регистрацию в соответствии с Граж-

данским кодексом РФ обладает правообладатель (далее — заявитель). 

2. Заявка на регистрацию подается непосредственно или направляется 

почтой в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. Заявка на регистрацию может представляться по факсу с 

последующим представлением ее оригиналов с соблюдением нижеуказан-

ных требований. 

Оригинал заявки на регистрацию, переданной по факсу, должен быть 

представлен в течение одного месяца с даты поступления ее по факсу вме-

сте с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, посту-

пившие ранее по факсу. 

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока 

или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному ори-

гиналу, документ считается поступившим на дату поступления оригинала, 

а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во внима-

ние не принимается. До представления оригинала документ, переданный 

по факсу, считается не поступившим. 

Если какой-то документ или его часть, поступившие по факсу, не чи-

таемы или часть документа не получена, соответствующий документ или 

его часть считаются поступившими на дату поступления оригинала. 
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3. Заявка на регистрацию может быть подана самим заявителем либо 

через представителя. 

4. Заявка на регистрацию не должна относиться к программам для 

электронных вычислительных машин (далее — ЭВМ) или базам данных, 

содержащим сведения, составляющие государственную, а также иную 

охраняемую законом тайну. Правообладатель несет ответственность за 

разглашение сведений о программе для ЭВМ или базе данных, содержа-

щей сведения, составляющие государственную и иную охраняемую зако-

ном тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5. Заявка на регистрацию должна относиться к одной программе для 

ЭВМ или одной базе данных. 

6. В соответствии с законом заявка на регистрацию должна содержать: 

- заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или 

базы данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не от-

казался быть указанным в качестве такового, их местонахождение (место-

жительство);  

- депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ 

или базу данных, включая реферат;  

- документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора в уста-

новленном размере или основания для освобождения от уплаты регистра-

ционного сбора, а также для уменьшения его размера.  

7. Для ведения дел по регистрации программы для ЭВМ или базы 

данных правообладателъ может назначить представителя с выдачей ему 

соответствующей доверенности. 

В случае представления доверенность приобщается к заявлению о ре-

гистрации программы для ЭВМ или базы данных. 

Если доверенность выдана на имя нескольких представителей заяви-

теля, то дела по официальной регистрации программы для ЭВМ или базы 

данных по заявке на регистрацию ведутся любым из них. 

8. Производство в федеральном органе исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности ведется на русском языке. К материалам, 

представленным заявителем на ином языке, должен быть приложен их пе-

ревод на русский язык (за исключением исходного текста), подписанный 

заявителем. 

9. Материалы заявки на регистрацию (за исключением реферата) 

представляются в одном экземпляре. 

Реферат, содержащий сведения, предназначенные для последующей 

публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности, представляется в 2 экзем-

плярах. 

10. Заявление представляется на типографском бланке или в ви           

де компьютерной распечатки согласно образцам. 
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Дополнение к заявлению используется при недостатке места для ука-

зания сведений в полном объеме в графах заявления и/или для указания 

авторов, если их более одного. Графы, расположенные над словом «заяв-

ление», предназначены для внесения реквизитов после поступления заявки 

на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по интеллек-

туальной собственности и заявителем не заполняются. 

11. Заполненное заявление должно содержать все необходимые в нем 

сведения, касающиеся регистрируемой программы для ЭВМ или базы дан-

ных. 

В тех случаях, когда сведения по какой-то из граф заявления или до-

полнения к нему отсутствуют или ответ при заполнении этой графы пред-

полагается отрицательным, она заполняется путем указания в ней слова: 

«отсутствует» или «нет». 

12. Заявление и дополнение к нему подписываются заявителем или 

его представителем. 

При подаче заявки на регистрацию от двух и более заявителей заявле-

ние и дополнение к нему подписываются каждым из них или их предста-

вителем. 

13. При заполнении граф заявления после слов «Заявление на офици-

альную регистрацию» знаком «X» в соответствующем поле отмечается вид 

регистрируемого объекта (программа для ЭВМ или база данных). 

а) В графе 1 приводятся сведения обо всех заявителях: 

полное официальное наименование юридического лица (согласно 

учредительному документу) или фамилия, имя и отчество (если оно имеет-

ся) физического лица, причем фамилия указывается перед именем, а также 

сведения об общем количестве заявителей. 

При недостатке места в графе 1 сведения о заявителях могут быть до-

полнительно указаны согласно образцу РП/ДОП. 

б) В графе 2, заполняемой в случае, если заявитель является юридиче-

ским лицом, или состав заявителей не соответствует составу авторов, про-

ставляется знак «X» перед соответствующим основанием возникновения 

прав на заявленную программу для ЭВМ или базу данных из числа указан-

ных в данной графе. 

в) В графе 3 указывается название регистрируемой программы для 

ЭВМ или базы данных. 

г) В графе 3А указывается предыдущее или альтернативное название. 

Данная графа заполняется в том случае, если регистрируемая программа 

для ЭВМ или база данных имела или имеет (дополнительно) иное назва-

ние, отличное от указанного в графе 3. 

д) В графе 4 указывается название составного произведения, частью 

которого является регистрируемая программа для ЭВМ или база данных. 

Данная графа заполняется в случаях, когда регистрируемая программа для 

ЭВМ или база данных является частью составного произведения. 
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е) В графе 5, заполняемой в случае наличия факта регистрации, пред-

шествующей подаче заявке на регистрацию данной программы для ЭВМ 

или базы данных, указывается номер предыдущей регистрации, а также 

число, месяц, год предыдущей регистрации. 

ж) В графе 6 указывается год создания регистрируемой программы 

для ЭВМ или базы данных. 

з) В графе 7 указывается страна, число, месяц и год, соответствующие 

месту и дате первого выпуска в свет регистрируемой программы для ЭВМ 

или базы данных. 

и) В графе 8 приводятся сведения о произведениях, являющихся объ-

ектами авторского права, использованных при создании регистрируемой 

программы для ЭВМ или базы данных. 

к) В графе 9 указывается количество авторов. В случае если авторы 

(или хотя бы один из авторов) отказались быть упомянутыми в качестве 

таковых, проставляется знак «X» в соответствующем поле данной графы. 

л) В графе 9А указываются сведения об авторе, включающие его фа-

милию, имя и отчество (если оно имеется); число, месяц и год его рожде-

ния; местожительство и телефон (если он имеется); краткое описание 

творческого вклада автора при создании заявленной программы для ЭВМ 

или базы данных. Если автор при публикации сведений об официальной 

регистрации программы для ЭВМ или базы данных просит упоминать его 

под его собственным именем, под псевдонимом или без упоминания его 

как автора (т.е. анонимно), в соответствующих полях данной графы про-

ставляется знак «X». В этой же графе проставляется подпись автора, под-

тверждающая достоверность приведенных в графе сведений, с расшифров-

кой подписи автора. 

м) В графе 10 знаком «X» отмечаются виды депонируемых материа-

лов, идентифицирующих регистрируемую программу для ЭВМ или базу 

данных, содержащихся в заявке на регистрацию. 

н) В графе 11 приводятся адрес для переписки, имя или наименование 

адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой 

почтовой доставки, и номера телефона, телекса, факса (если они имеются). 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны местонахожде-

ние в Российской Федерации заявителя — юридического лица или место-

жительство заявителя — физического лица, постоянно проживающего в 

Российской Федерации, либо местонахождение представителя заявителя 

или иной адрес. 

о) В графе 12 проставляются по желанию заявителя его контактные 

реквизиты для представления третьим лицам (телефон, факс, телекс, адрес 

электронной почты, почтовый адрес и др.). 

п) В последней графе приводятся подпись заявителя или его предста-

вителя. Подписи в графе должны быть расшифрованы с указанием фами-

лии и инициалов подписавшего лица. От имени юридического лица заяв-
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ление подписывается руководителем организации или иным лицом, упол-

номоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, 

подпись скрепляется печатью юридического лица. 

14. На регистрацию представляются материалы, обеспечивающие од-

нозначную идентификацию регистрируемой программы или баз данных, 

включая реферат. 

15. Материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, представ-

ляются, как правило, в форме распечатки исходного текста (полного или 

фрагментов) в объеме до 70 страниц. Представление депонируемых мате-

риалов в иной форме допускается при наличии обоснования заявителя о 

том, что данная форма в большей степени обеспечивает идентификацию 

регистрируемой программы для ЭВМ. Допускается включать в состав этих 

материалов подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработ-

ки, а также порождаемые ею аудиовизуальные отображения в любой визу-

ально воспринимаемой форме. 

16. При представлении распечатки исходного текста, состоящей из 

фрагментов, страницы помимо сквозной нумерации могут иметь указан-

ную в скобках нумерацию, отражающую их положение в полной распечат-

ке исходного текста. 

17. В целях идентификации регистрируемой базы данных следует 

представлять материалы, отражающие объективную форму представления 

и организации совокупности содержащихся в ней данных и принципы их 

систематизации, позволяющие нахождение и обработку этих данных с по-

мощью ЭВМ в объеме до 50 страниц. 

18. Депонируемые идентифицирующие программу для ЭВМ или базу 

данных материалы, исключая реферат, представляются в сброшюрованном 

и прошитом виде с указанием количества прошитых и пронумерованных 

страниц на подписанной правообладателем (его представителем) наклейке, 

скрепляющей концы прошивочной нити, на оборотной стороне последнего 

листа. Материалы должны содержать титульный лист с названием объекта 

и указанием правообладателя и всех авторов. В том случае, если програм-

ма для ЭВМ или база данных была выпущена в свет к моменту подачи за-

явки на официальную регистрацию, правообладатель может указать знак 

охраны авторского права; реферат, содержащий следующие сведения, 

предназначенные для последующей публикации в официальном бюлле-

тене: 

а) фамилию, имя и отчество (если оно имеется) каждого автора в по-

следовательности, указанной в заявлении и дополнении к нему, если автор 

не отказался быть упомянутым при публикации сведений об официальной 

регистрации программы для ЭВМ или базы данных. В случае желания ав-

тора быть упомянутым при публикации под псевдонимом в реферате вме-

сто имени автора приводится его псевдоним; 
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б) фамилию, имя и отчество (если оно имеется) или наименование 

правообладателя. Если в качестве правообладателя выступают два и более 

лица, приводится имя или наименование каждого из них в последователь-

ности, указанной в заявлении и дополнении к нему; 

в) название программы для ЭВМ или базы данных (так, как оно указа-

но в заявлении); 

г) аннотацию, в которой раскрывается назначение, область примене-

ния и функциональные возможности программы для ЭВМ или базы дан-

ных; 

д) тип реализующей ЭВМ; 

е) язык программирования (для программы для ЭВМ); 

ж) вид и версия системы управления базой данных (для базы данных); 

з) вид и версию операционной системы; 

и) объем программы для ЭВМ или базы данных в машиночитаемой 

форме в килобайтах. 

Объем аннотации, как правило, не должен превышать 700 знаков. 

19. Все документы оформляются таким образом, чтобы было возмож-

но их непосредственное воспроизведение в неограниченном количестве 

копий. 

20. Документы заявки на регистрацию выполняются на прочной, бе-

лой, гладкой, неблестящей бумаге. 

21. Каждый документ начинается на отдельном листе. Листы имеют 

формат 210 х 297 мм. Минимальный размер полей на листах документов 

заявки выполняется, мм: верхнее — 20, правое и нижнее — 20, левое — 25. 

22. В каждом документе заявки на регистрацию второй и последую-

щие листы нумеруются арабскими цифрами. 

23. Документы печатаются прямым шрифтом черного цвета. Текст 

реферата печатается через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не ме-

нее 2,1 мм. 

При положительном результате проверки указанный федеральный ор-

ган вносит программу для ЭВМ или базу данных соответственно в Реестр 

программ для ЭВМ и в Реестр баз данных, выдает заявителю свидетель-

ство о государственной регистрации1) и публикует сведения о зарегистри-

рованной программе для ЭВМ в официальном бюллетене этого органа. 

 

3.2.2. Подача заявки на патент (на примере заявки на изобретение) 

 

Заявка подается лицом, обладающим правом на получение патента в 

соответствии Гражданским кодексом  РФ (далее — заявитель), в частно-

сти, автором изобретения, работодателем, правопреемником автора или 

работодателя. 
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Подтверждение права на получение патента каким-либо документом 

не требуется. 

Заявка подается в федеральный орган исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности непосредственно или направляется почтой. 

Заявка может быть передана по факсу с последующим представлени-

ем ее оригинала. 

Заявка подается заявителем самостоятельно или через патентного по-

веренного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности, либо через иного представи-

теля. 

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской 

Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные пове-

ренные подают заявку через патентного поверенного, зарегистрированного 

в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности, или, в случаях, предусмотренных международными договора-

ми Российской Федерации, самостоятельно. 

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой об-

ласти, относящееся к продукту или способу. 

Продуктом как объектом изобретения является, в частности, устрой-

ство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений 

или животных, генетическая конструкция. 

К устройствам относятся конструкции и изделия. 

К веществам относятся, в частности: химические соединения, в том 

числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); про-

дукты ядерного превращения. 

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы бакте-

рий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, 

консорциумы микроорганизмов. 

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток тка-

ней, органов растений или животных, консорциумы соответствующих кле-

ток. 

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазмиды, век-

торы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений 

и животных, трансгенные растения и животные. 

Способом как объектом изобретения является процесс осуществления 

действий над материальным объектом с помощью материальных средств. 

 

Не считаются изобретениями, в частности: 

- открытия, а также научные теории и математические методы; 

- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направлен-

ные на удовлетворение эстетических потребностей; 

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной дея-

тельности; 
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- программы для электронных вычислительных машин; 

- решения, заключающиеся только в представлении информации. 

Положения данного пункта исключают возможность отнесения пере-

численных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на изоб-

ретение касается указанных объектов как таковых. 

Не признаются патентоспособными: 

- сорта растений или породы животных; 

- топологии интегральных микросхем; 

- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гу-

манности и морали. 

Заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобре-

тений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изоб-

ретательский замысел.  

Единство изобретения признается соблюденным, если: 

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение; 

- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений: 

▪ одно из которых предназначено для получения (изготовления) 

другого (например, устройство или вещество и способ получения (изго-

товления) устройства или вещества в целом или их части); 

▪ одно из которых предназначено для осуществления другого 

(например, способ и устройство для осуществления способа в целом или 

одного из его действий); 

▪ одно из которых предназначено для использования другого (в дру-

гом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в 

способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или 

вещества по определенному назначению и способ с их использованием в 

соответствии с этим назначением; применение устройства или вещества по 

определенному назначению и устройство или композиция, в которых они 

используются в соответствии с этим назначением как составная часть); 

▪ относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, не-

сколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим полу-

чение одного и того же технического результата (варианты). 

В соответствии с законом заявка должна содержать: 

- заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, 

на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их местожи-

тельства или местонахождения; 

- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной 

для осуществления; 

- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью ос-

нованную на описании; 

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения; 

- реферат. 
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К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной 

пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий осно-

вания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения 

ее размера, либо отсрочки ее уплаты. 

К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается 

заверенная копия первой заявки, которая представляется не позднее 16 ме-

сяцев с даты ее подачи в патентное ведомство государства – участника Па-

рижской конвенции по охране промышленной собственности. Если первых 

заявок несколько, прилагаются копии всех этих заявок, которые представ-

ляются не позднее 16 месяцев с наиболее ранней даты подачи этих заявок. 

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступив-

шей по истечении 12 месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее 

двух месяцев по истечении 12-месячного срока, к заявке прилагается до-

кумент с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепят-

ствовавших подаче заявки в указанный 12-месячный срок, и подтвержде-

нием наличия этих обстоятельств, если нет оснований предполагать, что 

они известны федеральному органу исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности. 

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть 

представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе за-

явления о выдаче патента) или не позднее 16 месяцев с даты подачи пер-

вой заявки. 

К заявке на изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, ли-

нии клеток растений или животных либо к средству с использованием не-

известных штамма микроорганизма или линии клеток, содержащей указа-

ние на их депонирование в уполномоченной на это коллекции микроорга-

низмов, прилагается документ о депонировании. 

К заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов 

и/или аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель информации 

(дискета) с записью копии того же перечня последовательностей, удовле-

творяющей требованиям стандарта ST.25 Всемирной организации интел-

лектуальной собственности (далее — ВОИС), и подписанное заявителем 

заявление относительно того, что информация, представляемая в машино-

читаемой форме, идентична перечню последовательностей, представляе-

мому в печатной форме. 

Если автор изобретения, являющийся заявителем, обязуется в случае 

выдачи патента уступить этот патент на условиях, соответствующих уста-

новившейся практике, лицу — гражданину Российской Федерации или 

юридическому лицу Российской Федерации, которое первым изъявит та-

кое желание и уведомит об этом патентообладателя и федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, к заявке при 

ее подаче прилагается соответствующее заявление. 
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Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие 

документы заявки представляются на русском или другом языке. 

Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке при-

лагается их перевод на русский язык. 

В документах, представленных на русском языке, имена, наименова-

ния и адреса могут быть указаны на другом языке для целей публикации 

сведений в изданиях федерального органа исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности.  

Документы заявки, составленные на русском языке, представляются в 

трех экземплярах. Те же документы, если они составлены на другом языке, 

представляются в одном экземпляре, а перевод их на русский язык — в 

трех экземплярах. 

Остальные документы и перевод их на русский язык, если они состав-

лены на другом языке, представляются в одном экземпляре. 

Оригиналы документов заявки, переданных по факсу, должны быть 

представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу 

вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, по-

ступившие ранее по факсу. 

При соблюдении этого условия датой поступления документа счита-

ется дата поступления его по факсу. 

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока 

или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному ори-

гиналу, документ считается поступившим на дату поступления оригинала, 

а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во внима-

ние не принимается. 

До представления оригинала документ заявки, переданный по факсу, 

считается не поступившим. 

Если какой-либо документ заявки, поступившей по факсу, или его 

часть не читаемы, документ считается поступившим на дату поступления 

оригинала. 

Документ может считаться поступившим на дату получения факса 

при изъятии заявителем содержания нечитаемой части. 

Заявка о выдаче патента представляется на типографском бланке или 

в виде компьютерной распечатки. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответ-

ствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе 

с указанием в соответствующей графе заявления: «см. продолжение на до-

полнительном листе». 

Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены 

для внесения реквизитов после поступления в федеральный орган испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности и заявителем не за-

полняются. 
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Графы под кодами (86) и (87), расположенные над словом «Заявле-

ние», заполняются заявителем в случае перевода на национальную фазу в 

Российской Федерации международной заявки, поданной в соответствии с 

Договором о патентной кооперации (РСТ), Вашингтон, 19 июня 1970 года, 

и содержащей указание Российской Федерации, а графы под кодами (96) и 

(97) — в случае преобразования евразийской заявки в российскую нацио-

нальную заявку в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной кон-

венции, Москва, 9 сентября 1994 года. В этих случаях в соответствующих 

клетках проставляется знак «X». 

В графе под кодом (86) приводятся регистрационный номер междуна-

родной заявки и дата международной подачи, установленные получающим 

ведомством. 

В графе под кодом (87) приводятся номер и дата международной пуб-

ликации международной заявки. 

В графе под кодом (96) приводятся номер евразийской заявки и дата 

ее подачи. 

В графе под кодом (97) приводятся номер и дата публикации евразий-

ской заявки. 

В графе «адрес для переписки» приводятся полный почтовый адрес на 

территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, ко-

торые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой 

доставки. 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, ад-

рес местожительства заявителя (одного из заявителей) — физического ли-

ца, проживающего в Российской Федерации, или адрес местонахождения в 

Российской Федерации заявителя — юридического лица, либо адрес ме-

стонахождения патентного поверенного, зарегистрированного в федераль-

ном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

или иного представителя. 

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается 

адрес местонахождения патентного поверенного или иного представителя, 

если они назначены, а в противном случае — при наличии адреса на тер-

ритории Российской Федерации в графах заявления, относящихся к сведе-

ниям о заявителе, — адрес заявителя (если заявителей несколько — пер-

вый из таких адресов). 

В графе под кодом (54) приводится название заявляемого изобретения 

(группы изобретений), которое должно совпадать с названием, приводи-

мым в описании изобретения. 

В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, 

имя и отчество (если оно имеется) физического лица, причем фамилия ука-

зывается перед именем, или официальное наименование юридического ли-

ца (согласно учредительному документу), а также сведения об их соответ-

ственно местожительстве, местонахождении, включая официальное наиме-
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нование страны, полный почтовый адрес и код страны по стандарту ВОИС 

ST.3 (если он установлен). 

Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каж-

дого из них. 

Сведения о местожительстве заявителей, являющихся авторами изоб-

ретения, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом 

(72) на третьей странице заявления. 

Если право на получение патента на изобретение принадлежит Рос-

сийской Федерации или субъекту Российской Федерации в соответствии с 

Законом, заявитель указывается следующим образом: «Российская Феде-

рация» (или наименование субъекта Российской Федерации), от имени ко-

торой выступает... (приводится наименование юридического лица, являю-

щегося государственным заказчиком). 

В этой же графе простановкой знака «X» в соответствующей клетке 

отмечается, является ли заявитель автором изобретения, работодателем ав-

тора или правопреемником автора либо работодателя автора, или государ-

ственным заказчиком, или исполнителем (подрядчиком) работы по госу-

дарственному контракту. 

Если заявителем является российская организация, указывается код 

ОКПО, если он установлен. Если код ОКПО не установлен, в соответству-

ющем месте указывается «не установлен». 

В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном за-

явителем для ведения от его имени дел с федеральным органом исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности: фамилия, имя и отче-

ство (если оно имеется), адрес местожительства (местонахождения) в Рос-

сийской Федерации, номер телефона, телекса и факса (если они имеются). 

Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно 

указывается его регистрационный номер в федеральном органе исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности. 

Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного по-

веренного, может быть указан общий представитель заявителей, назначен-

ный из их числа. 

Возможно также указание иного представителя, не являющегося па-

тентным поверенным или одним из заявителей. 

Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется 

только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата по-

дачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности. В этом случае простановкой знака «X» в соответ-

ствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и 

указываются: номер более ранней (первой, первоначальной) заявки, на ос-

новании которой или дополнительных материалов к которой испрашивает-

ся приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более ран-

ней заявки или дополнительных материалов к ней). 
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Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, ука-

зываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат 

испрашиваемого приоритета. 

При испрашивании конвенционного приоритета указывается код 

страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3. 

Графа «Перечень прилагаемых документов» на второй странице заяв-

ления заполняется путем простановки знака «X» в соответствующих клет-

ках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре 

прилагаемых документов. При наличии в описании изобретения раздела 

«Перечень последовательностей» в соответствующей графе указывается 

количество листов описания и листов перечня раздельно. Для прилагаемых 

документов, вид которых не предусмотрен формой заявления («другой до-

кумент»), указывается конкретно их назначение. При наличии в заявке 

машиночитаемого носителя информации (дискеты) с записью копии пе-

речня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и заявления, 

предусмотренного подпунктом (4) пункта 2.5 настоящих Правил, в графе 

«другой документ» указывается «Заявление с дискетой». Если прилагае-

мые документы заявки содержат чертежи, после перечня документов при-

водится указание номера фигуры чертежей, предназначенной для публика-

ции с рефератом. 

В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе изобретения: 

- фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес 

местожительства, включающий официальное наименование страны и ее 

код по стандарту ВОИС ST.3. 

Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код 

(72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в ка-

честве такового при публикации сведений о заявке и/или о выдаче патента. 

В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) ав-

тора, не пожелавшего быть упомянутым при публикации, и его подпись. 

Заполнение последней графы заявления «Подпись» с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заяви-

телем. От имени юридического лица заявление подписывается руководи-

телем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредитель-

ными документами юридического лица, с указанием его должности; под-

пись скрепляется печатью юридического лица. 

При подаче заявки через представителя заявителя заявление подписы-

вается заявителем или его представителем. 

Если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся 

патентным поверенным, к заявлению прилагается доверенность, выданная 

ему заявителем. 

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается да-

та, на которую заявление получено федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 
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Подписи в графах заявления, указанных в подпунктах (11) и (12) 

настоящего пункта, расшифровываются указанием фамилий и инициалов 

подписывающего лица. 

В случае приведения требующих подписи сведений на дополнитель-

ном листе, он подписывается в таком же порядке. 

Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на 

каждом дополнительном листе. 

Заявление о выдаче патента может быть представлено на бланке заяв-

ления в соответствии с РСТ, если к этому бланку прилагается или в нем 

содержится указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматри-

валась как национальная. 

Описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной 

для его осуществления. 

Описание начинается с названия изобретения. В случае установления 

рубрики действующей редакции Международной патентной классифика-

ции (далее — МПК), к которой относится заявляемое изобретение, индекс 

этой рубрики приводится перед названием. 

Описание содержит следующие разделы: 

- область техники, к которой относится изобретение; 

- уровень техники; 

- раскрытие изобретения; 

- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке); 

- осуществление изобретения; 

- перечень последовательностей (если последовательности нуклеоти-

дов и/или аминокислот использованы для характеристики изобретения). 

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в ко-

тором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, опи-

санию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т.п.). 

Порядок изложения описания может отличаться от приведенного вы-

ше, если, с учетом особенностей изобретения, иной порядок способствует 

лучшему пониманию и более краткому изложению. 

При составлении описания секретного изобретения запрещается ука-

зывать сведения, для которых установлена степень секретности выше, чем 

степень секретности заявленного изобретения. 

Название изобретения должно быть кратким и точным. Название 

изобретения, как правило, характеризует его назначение и излагается в 

единственном числе. Исключение составляют: 

- названия, которые не употребляются в единственном числе; 

- названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, 

охватываемым общей структурной формулой. 

В название изобретения, относящегося к химическому соединению, 

включается его наименование по одной из принятых в химии номенклатур 

или наименование группы (класса), к которой оно относится; может быть 
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включено также конкретное назначение соединения, а для биологически 

активных соединений — вид биологической активности. 

В название изобретения, относящегося к нуклеиновым кислотам или 

белкам, включается наименование вещества и его назначение. 

В название изобретения, относящегося к химическому соединению с 

неустановленной структурой, смеси неустановленного состава, в том числе 

полученной биотехнологическим путем, или к способу их получения, 

включается назначение или вид биологической активности вещества. 

В название изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, 

включаются родовое и видовое (в соответствии с требованиями междуна-

родной номенклатуры) название биологического объекта на латинском 

языке и назначение штамма. 

В название изобретения, относящегося к линии клеток растений или 

животных, включаются название линии клеток и назначение. 

В название изобретения, относящегося к генетической конструкции, 

включается ее наименование с указанием назначения. 

В названии изобретения, охарактеризованного в виде применения по 

определенному назначению (подпункт (1.2) пункта 3.2.4.3 настоящих Пра-

вил), приводится наименование средства, отражающее это назначение. До-

пускается изложение названия в ином виде при соблюдении условий под-

пункта (1) настоящего пункта. 

В названии группы изобретений, в зависимости от ее особенностей, 

приводится, как правило, следующее: 

- для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых 

предназначен для получения (изготовления), осуществления или использо-

вания другого, — полное название одного изобретения и сокращенное — 

другого; 

- для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых 

предназначен для использования в другом, — полные названия изобрете-

ний, входящих в группу; 

- для группы изобретений, относящихся к вариантам, название одного 

изобретения группы, дополненное указываемым в скобках словом «вари-

анты». 

В названии изобретения не рекомендуется использовать личные име-

на, аббревиатуры, товарные знаки и знаки обслуживания, рекламные, фир-

менные и иные специальные наименования, наименования мест происхож-

дения товаров, слова «и т.д.» и аналогичные, которые не служат целям 

идентификации изобретения. 

В разделе описания «Область техники, к которой относится изобрете-

ние» указывается область применения изобретения. Если таких областей 

несколько, указываются преимущественные. 
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В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных за-

явителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее 

близкого к изобретению (прототипа). 

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назна-

чения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приори-

тета изобретения. 

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приво-

дятся библиографические данные источника информации, в котором он 

раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с 

существенными признаками заявляемого изобретения, а также указывают-

ся известные заявителю причины, препятствующие получению техниче-

ского результата, который обеспечивается изобретением. 

Если изобретение относится к способу получения смеси неустанов-

ленного состава с определенным назначением или биологической активно-

стью, в качестве аналога указывается способ получения смеси с таким же 

назначением или с такой же биологической активностью. 

Если изобретение относится к способу получения нового химического 

соединения, в том числе высокомолекулярного, приводятся сведения о 

способе получения его известного структурного аналога или аналога по 

назначению. 

В качестве аналога изобретения, относящегося к штамму микроорга-

низма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции, 

указываются известный штамм микроорганизма, линия клеток растений 

или животных, генетическая конструкция с таким же назначением. 

Если изобретение охарактеризовано в виде применения по определен-

ному назначению, в качестве аналога указывается известное средство того 

же назначения. 

В случае группы изобретений сведения об аналогах приводятся для 

каждого изобретения. 

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению 

указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее 

близкая к совокупности существенных признаков изобретения. 

Сущность изобретения как технического решения выражается в сово-

купности существенных признаков, достаточной для достижения обеспе-

чиваемого изобретением технического результата. 

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возмож-

ность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-

следственной связи с указанным результатом. 

Технический результат представляет собой характеристику техниче-

ского эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при 

осуществлении способа или при изготовлении либо использовании про-

дукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосред-

ственно способом, воплощающим изобретение. 
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Технический результат может выражаться, в частности в снижении 

(повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; 

снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации 

действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устране-

нии дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со 

средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачива-

ния жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрески-

вания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости 

растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направлен-

ностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема 

оперативной памяти компьютера. 

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, 

в частности, если он: 

- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка 

при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе догово-

ренности между ее участниками или установленных правил; 

- заключается только в получении той или иной информации и дости-

гается только благодаря применению математического метода, программы 

для электронной вычислительной машины или используемого в ней алго-

ритма; 

- обусловлен только особенностями смыслового содержания инфор-

мации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе; 

- заключается в занимательности и зрелищности. 

Если изобретение относится к носителю информации, в частности, 

машиночитаемому, или к способу получения такого носителя и характери-

зуется с привлечением признаков, отражающих содержание информации, 

записанной на носителе, в частности программы для электронной вычис-

лительной машины или используемого в такой программе алгоритма, то 

технический результат не считается относящимся к средству, воплощаю-

щему данное изобретение, если он проявляется лишь благодаря реализа-

ции предписаний, содержащихся в указанной информации (кроме случая, 

когда изобретение относится к машиночитаемому носителю информации, 

в том числе сменному, предназначенному для непосредственного участия в 

работе технического средства под управлением записанной на этом носи-

теле программы, обеспечивающим получение указанного результата). 

В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой 

направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им тех-

нического результата. 

Если при создании изобретения решается задача только расширения 

арсенала технических средств определенного назначения или получения 

таких средств впервые, технический результат заключается в реализации 

этого назначения. 
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Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических 

результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при 

особых условиях использования), рекомендуется указать все технические 

результаты. 

Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобрете-

ние; выделяются признаки, отличающие от наиболее близкого аналога, при 

этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение 

технического результата во всех случаях, на которые распространяется ис-

прашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие 

изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения 

или при особых условиях его использования. 

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источни-

ку информации, в котором раскрыт этот признак. 

Для изобретений, относящихся к штамму микроорганизма, линии кле-

ток растений или животных, если данные объекты депонированы и на это 

имеется указание в заявке, кроме их признаков дополнительно приводятся 

название или аббревиатура коллекции-депозитария, уполномоченной на 

депонирование таких объектов, и регистрационный номер, присвоенный 

им коллекцией. Если указанные объекты не депонированы, приводится 

обозначение, присвоенное им автором. 

Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае исполь-

зования ее для характеристики изобретения представляется путем указа  

ния номера последовательности в перечне последовательностей в виде       

«SEQ ID NO ...» с приведением соответствующего свободного текста, если 

характеристика последовательности в перечне последовательностей дана с 

использованием такого текста. 

Если изобретение охарактеризовано в виде применения по определен-

ному назначению, кроме признаков применяемого объекта и назначения 

приводятся сведения о его свойствах, обусловивших такое назначение. 

Если применяемый объект известен и имеются сведения о его преж-

нем назначении, приводятся библиографические данные источника ин-

формации, в котором он описан, и указывается это назначение. 

Для группы изобретений сведения, раскрывающие сущность изобре-

тения, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждого 

изобретения. 

Признаки, используемые для характеристики устройств. 

Для характеристики устройств используются, в частности, следующие 

признаки: 

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); 

- наличие связи между элементами; 

- взаимное расположение элементов; 

- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в 

частности геометрическая форма; 
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- форма выполнения связи между элементами; 

- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаи-

мосвязь; 

- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство 

в целом; 

- среда, выполняющая функцию элемента. 

Не следует использовать для характеристики устройства признаки, 

выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначе-

ний (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на 

функционирование устройства и реализацию его назначения. 

Признаки, используемые для характеристики химических соединений. 

Для характеристики химических соединений используются, в частно-

сти следующие признаки: 

- для низкомолекулярных соединений с установленной структурой - 

качественный состав (атомы определенных элементов), количественный 

состав (число атомов каждого элемента), связь между атомами и взаимное 

их расположение в молекуле, выраженное химической структурной фор-

мулой; 

- для высокомолекулярных соединений с установленной структурой - 

структурная формула элементарного звена макромолекулы, структура 

макромолекулы в целом (линейная, разветвленная), количество элементар-

ных звеньев или молекулярная масса, молекулярно-массовое распределе-

ние, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые 

группы, для сополимеров — дополнительно соотношение сомономерных 

звеньев и их периодичность; для нуклеиновых кислот — последова-

тельность нуклеотидов или эквивалентный ей признак (последователь-

ность, комплементарная известной по всей длине; последовательность, 

связанная с известной вырожденностью генетического кода); 

для белков — последовательность аминокислот или эквивалентный ей 

признак (кодирующая последовательность нуклеотидов); 

- для соединений с неустановленной структурой - физико-химические 

и иные характеристики (в том числе признаки способа получения), позво-

ляющие отличить данное соединение от других. 

Признаки, используемые для характеристики композиций. 

Для характеристики композиций используются, в частности следую-

щие признаки: 

- качественный состав (ингредиенты); 

- количественный состав (содержание ингредиентов); 

- структура композиции; 

- структура ингредиентов. 

Для характеристики композиций неустановленного состава могут ис-

пользоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а 

также признаки способа получения. 
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Признаки, используемые для характеристики веществ, полученных 

путем ядерного превращения. 

Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превраще-

ния, используются, в частности следующие признаки: 

- качественный состав (изотоп (изотопы) элемента); 

- количественный состав (число протонов и нейтронов); 

- основные ядерные характеристики: период полураспада, тип и энер-

гия излучения (для радиоактивных изотопов). 

Признаки, используемые для характеристики штаммов микроорга-

низмов, линий клеток растений или животных, консорциумов микроорга-

низмов, клеток. 

Для характеристики штаммов микроорганизмов используются, в 

частности следующие признаки: 

- родовое и видовое название штамма (на латинском языке); 

- происхождение (источник выделения, родословная); 

- гено- и хемотаксономическая характеристики; 

- морфологическая, физиологическая (в том числе культуральная) ха-

рактеристики; 

- биотехнологическая характеристика (условия культивирования; 

название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом; уро-

вень активности (продуктивности); 

- вирулентность, антигенная структура, серологические свойства (для 

штаммов микроорганизмов медицинского и ветеринарного назначения); 

- принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов). 

Для характеристики линий клеток растений или животных дополни-

тельно используются, в частности следующие признаки: 

- число пассажей; 

- кариологическая характеристика; 

- ростовые (кинетические) характеристики; 

- характеристика культивирования в организме животного (для гибри-

дов); 

- способность к морфогенезу (для клеток растений). 

Для характеристики консорциумов микроорганизмов, клеток растений 

или животных дополнительно к перечисленным выше признакам исполь-

зуются, в частности, следующие признаки: фактор и условия адаптации и 

селекции, таксономический состав, число и доминирующие компоненты, 

заменяемость, тип и физиологические особенности консорциума в целом. 

Признаки, используемые для характеристики генетических кон-

струкций. 

Для характеристики генетических конструкций соответствующим об-

разом используются признаки, предусмотренные подпунктом (2) настоя-

щего пункта (при этом конструктивными элементами могут являться эн-
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хансер, промотор, терминатор, инициирующий кодон, линкер, фрагмент 

чужеродного гена, маркер, фланкирующие области). 

Для характеристики трансформированной клетки используются, в 

частности следующие признаки: 

- трансформирующий элемент; 

- приобретаемые клеткой признаки (свойства); 

- указание происхождения клетки (для прокариотической клетки — 

род, семейство и/или вид); 

- таксономические признаки; 

- мутация природного генома; 

- условия культивирования клетки и иные характеристики, достаточ-

ные для того, чтобы отличить данную клетку от другой. 

Для трансгенного растения используются, в частности следующие 

признаки: 

- наличие модифицированного элемента в геноме; 

- приобретаемые растением признаки (свойства); 

- происхождение растения; 

- таксономическая принадлежность и иные характеристики, достаточ-

ные для того, чтобы отличить данное растение от другого. 

Для трансгенного животного используются, в частности следующие 

признаки: 

- ген и/или ДНК, трансформированный в геном животного и кодиру-

ющий или экспрессирующий целевой продукт; 

- приобретаемые животным признаки (свойства); 

- продуцируемый животным модифицированный продукт; 

- принадлежность животного (тип, порода и т.д.) и иные характери-

стики, достаточные для того, чтобы отличить данное животное от другого. 

Признаки, используемые для характеристики способов. 

Для характеристики способов используются, в частности следующие 

признаки: 

- наличие действия или совокупности действий; 

- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одно-

временно, в различных сочетаниях и т.п.); 

- условия осуществления действий; режим; использование веществ 

(исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособ-

лений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, 

линий клеток растений или животных. 

При описании чертежей изобретения приводится перечень фигур с 

краткими пояснениями того, что изображено на каждой из них. 

Если представлены иные графические материалы, поясняющие сущ-

ность изобретения, они также указываются в перечне и приводится краткое 

пояснение их содержания. 
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В разделе «осуществление изобретения» показывается, как может 

быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем 

назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками 

на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. 

Для изобретения, сущность которого характеризуется с использовани-

ем признака, выраженного общим понятием, в частности представленного 

на уровне функционального обобщения, описывается средство для реали-

зации такого признака или методы его получения, либо указывается на из-

вестность такого средства или методов его получения. 

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие воз-

можность получения при осуществлении изобретения того технического 

результата, который указан в разделе описания «Раскрытие изобретения». 

При использовании для характеристики изобретения количественных при-

знаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возмож-

ность получения технического результата во всем этом интервале. 

Для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание 

его конструкции (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) 

или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые 

обозначения конструктивных элементов в описании должны соответство-

вать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости 

— на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.). 

Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функцио-

нальном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использо-

вание программируемого (настраиваемого) многофункционального сред-

ства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выпол-

нения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного 

устройства функции. В случае, если в числе таких сведений приводится 

алгоритм, в частности вычислительный, его предпочтительно представля-

ют в виде блок-схемы, или, если это возможно, соответствующего матема-

тического выражения. 

Для изобретения, относящегося к химическому соединению с уста-

новленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная из-

вестными методами, физико-химические константы, описывается способ, 

которым соединение получено, и показывается возможность использова-

ния изобретения по указанному назначению. 

Если химическое соединение получено с использованием штамма 

микроорганизма, линии клеток растений или животных, описывается спо-

соб его получения с участием этого штамма, линии, данные о них, а при 

необходимости сведения о депонировании. 

Для биологически активного соединения приводятся количественная 

характеристика активности и сведения о токсичности, а в случае необхо-

димости — об избирательности действия и другие показатели. 
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Если изобретение относится к средству для лечения, диагностики или 

профилактики определенного состояния или заболевания людей или жи-

вотных, приводятся достоверные данные, подтверждающие его пригод-

ность для реализации назначения, в частности сведения о влиянии этого 

средства на определенные звенья физиологических или патологических 

процессов или о связи с ними. 

Если изобретение относится к группе (ряду) химических соединений с 

установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, 

подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) 

путем приведения общей схемы способа получения, а также примера по-

лучения конкретного соединения группы (ряда), а если группа (ряд) вклю-

чает соединения с разными по химической природе радикалами — приме-

ров, достаточных для подтверждения возможности получения соединений 

с этими разными радикалами. 

Для полученных соединений приводятся также их структурные фор-

мулы, подтвержденные известными методами, физико-химические кон-

станты, доказательства возможности реализации указанного назначения с 

подтверждением такой возможности в отношении некоторых соединений с 

разными по химической природе радикалами. 

Если соединения являются биологически активными, приводятся по-

казатели активности и токсичности для этих соединений, а в случае необ-

ходимости — избирательности действия и другие показатели. 

Если изобретение относится к промежуточному соединению, показы-

вается также возможность его переработки в известный конечный продукт, 

либо возможность получения из него нового конечного продукта с кон-

кретным назначением или биологической активностью. 

Если изобретение относится к нуклеиновым кислотам или белкам, 

приводится указание номера последовательности в перечне последова-

тельностей (нуклеотидов — в случае нуклеиновых кислот, аминокислот — 

в случае белков), а также физико-химические и иные характеристики, поз-

воляющие отличить данный продукт от других. Описывается способ, кото-

рым продукт получен, и показывается возможность использования этого 

продукта по определенному назначению. 

Последовательность нуклеотидов или аминокислот представляется 

путем указания ее номера в перечне последовательностей в виде «SEQ ID 

NO ...» с приведением соответствующего свободного текста, если характе-

ристика последовательности в перечне последовательностей дана с ис-

пользованием такого текста. 

Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, 

стеклу и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, 

входящие в состав композиции, их характеристика и количественное со-

держание. Описывается способ получения композиции, а если она содер-
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жит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его полу-

чения. 

В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывает-

ся в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного 

в формуле изобретения интервала значений (при выражении количест-

венного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах         

(по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, ука-

занных в примере, равняется 100%). 

Для изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии 

клеток растений или животных, либо к консорциумам штаммов или кле-

ток, приводится описание способа получения штамма, линии клеток, кон-

сорциума. Если его описание недостаточно для осуществления изобрете-

ния, представляются сведения о депонировании штамма, линии клеток, 

консорциума или штаммов, входящих в консорциум (название или аббре-

виатура коллекции-депозитария, ее адрес, регистрационный номер, при-

своенный коллекцией депонированному объекту), дата которого не должна 

быть более поздней, чем дата подачи заявки или дата приоритета, если он 

испрашивался. 

Депонирование для целей патентной процедуры считается осуществ-

ленным, если штамм, линия клеток или консорциум помещены в междуна-

родный орган по депонированию, предусмотренный Будапештским дого-

вором о международном признании депонирования для целей патентной 

процедуры, Будапешт, 28 апреля 1977 года, или в уполномоченную на их 

депонирование российскую коллекцию, гарантирующую поддержание 

жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока действия па-

тента и удовлетворяющую другим установленным требованиям к коллек-

циям, осуществляющим депонирование для целей патентной процедуры. 

Описывается пример использования штамма, линии или консорциума по 

заявленному назначению (с указанием условий культивирования, выделе-

ния и очистки целевого продукта, выхода продукта, уровня активности 

(продуктивности) продукта или продуцента и способах ее определения (те-

стирования) и т.д.). 

Для изобретения, относящегося к генетической конструкции, приво-

дятся сведения о ее конструктивном выполнении, способе получения и 

данные, подтверждающие возможность реализации указанного назначе-

ния. Если признак генетической конструкции в формуле изобретения оха-

рактеризован с использованием общего понятия, подтверждается возмож-

ность получения ряда генетических конструкций с реализацией указанного 

назначения. 

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации 

указываются последовательность действий (приемов, операций) над мате-

риальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные 

режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом матери-
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альные средства (устройства, вещества, штаммы и т.п.), если это необхо-

димо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до 

даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким об-

разом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании 

неизвестных средств приводится их характеристика и, в случае необходи-

мости, прилагается графическое изображение. 

При использовании в способе неизвестных веществ раскрывается спо-

соб их получения, а при использовании неизвестных штаммов микроорга-

низмов или линий клеток приводятся сведения об их депонировании или 

описание способа получения штамма или линии клеток, достаточное для 

осуществления изобретения. 

Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) 

химических соединений, описываемых общей структурной формулой, 

приводится пример получения этим способом соединения группы (ряда), а 

если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе 

радикалами, приводится такое количество примеров, которое достаточно 

для подтверждения возможности получения соединений с этими разными 

радикалами. Для полученных соединений, входящих в группу (ряд), при-

водятся структурные формулы, подтвержденные известными методами, и 

физико-химические характеристики, а для неизвестных соединений и для 

известных соединений, назначение которых ранее не было установлено, — 

также сведения о назначении или биологической активности. 

Для изобретений, относящихся к способам получения химических со-

единений с неустановленной структурой или смесей неустановленного со-

става, приводятся характеристики, позволяющие отличить данные соеди-

нения от других, сведения об исходных реагентах для получения соедине-

ний или смесей, а также данные, подтверждающие возможность реализа-

ции указанного заявителем назначения этих соединений или смесей, в 

частности сведения о свойствах, обусловливающих такое назначение. 

Для изобретения, относящегося к способу лечения, диагностики, про-

филактики состояния или заболевания людей или животных, приводятся 

сведения о выявленных факторах, объясняющих влияние его использова-

ния на этиопатогенез заболевания, или другие достоверные данные, под-

тверждающие его пригодность для лечения, диагностики или профилакти-

ки указанного состояния или заболевания (полученные, в частности, в экс-

перименте на адекватных моделях или иным путем). 

Для изобретения, охарактеризованного в виде применения по опреде-

ленному назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность 

реализации применяемым объектом этого назначения, а, если применяе-

мый объект не является известным, также сведения, достаточные для его 

получения. 

В этом разделе описания приводится детальное раскрытие последова-

тельностей нуклеотидов и/или аминокислот, если они являются неразветв-



Глава 3. Коммерциализация результатов исследовательских проектов 

216 

 

ленными последовательностями из четырех и более аминокислот или не-

разветвленными последовательностями из десяти или более нуклеотидов. 

Каждой последовательности должен быть присвоен отдельный номер. 

Номера последовательностей должны начинаться с единицы и увеличи-

ваться последовательно на целое число. 

Номер каждой последовательности в перечне должен соответствовать 

ее номеру, указанному в описании, формуле изобретения или на графиче-

ских изображениях. 

Последовательности нуклеотидов и аминокислот должны представ-

ляться, по крайней мере, с помощью одной из следующих возможностей: 

- только последовательностью нуклеотидов; 

- только последовательностью аминокислот; 

- последовательностью нуклеотидов совместно с соответствующей 

последовательностью аминокислот. 

В последнем случае последовательность аминокислот должна быть 

представлена как отдельная последовательность аминокислот, имеющая 

отдельный номер. 

Перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот представ-

ляет собой неотъемлемую часть описания, поэтому нет необходимости де-

тально описывать эти последовательности еще где-либо в описании. 

В том случае, когда упомянутый перечень в своей описательной части 

содержит свободный текст — формулировки, описывающие характеристи-

ки последовательности, в которых не используется нейтральная языковая 

лексика, этот свободный текст должен быть повторен в других разделах 

описания, содержащих указание номера последовательности в перечне по-

следовательностей, в том же самом виде. 

Формула изобретения предназначается для определения объема пра-

вовой охраны, предоставляемой патентом. 

Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, 

т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а 

определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен 

быть подтвержден описанием. 

Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. 

содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для 

достижения указанного заявителем технического результата. 

Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким об-

разом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на осно-

вании уровня техники их смыслового содержания. 

Характеристика признака в формуле изобретения не может быть за-

менена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак рас-

крыт. 

Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае исполь-

зования ее для характеристики признака в формуле изобретения представ-
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ляется путем указания ее номера в перечне последовательностей в виде 

«SEQ ID NO ...». 

Признак может быть охарактеризован в формуле изобретения общим 

понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные 

частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, под-

тверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем поня-

тии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение ука-

занного заявителем технического результата. 

Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что 

при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности 

с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечива-

ется получение одного и того же технического результата. 

Чертежи в формуле изобретения не приводятся. 

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, соот-

ветственно, один или несколько пунктов. 

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики 

одного изобретения совокупностью признаков, не имеющей развития или 

уточнения применительно к частным случаям его выполнения или исполь-

зования. При выполнении условия, указанного в подпункте (2) пункта 

3.3.2.4 настоящих Правил, однозвенная формула может быть применена 

для характеристики группы изобретений — вариантов (последний абзац 

пункта 2.3 настоящих Правил). 

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изоб-

ретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков при-

менительно к частным случаям выполнения или использования изобрете-

ния или для характеристики группы изобретений. 

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет 

один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый 

(зависимые) пункт (пункты). 

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет 

несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно 

из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть 

охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соот-

ветствующему независимому. 

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами по-

следовательно, начиная с 1, в порядке их изложения. 

При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, со-

блюдаются следующие правила: 

- независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как 

правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (наличие такой 

ссылки, т.е. изложение независимого пункта в форме зависимого, допу-

стимо лишь в случае, когда это позволяет изложить данный независимый 
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пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объ-

ем пункта, относящегося к другому изобретению заявляемой группы); 

- все зависимые пункты формулы группируются вместе с тем незави-

симым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, когда для ха-

рактеристики разных изобретений группы привлекаются зависимые пунк-

ты одного и того же содержания. 

Пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое 

понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение фор-

мулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей 

признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого ана-

лога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают 

изобретение от наиболее близкого аналога. 

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную 

и отличительную части после изложения ограничительной части вводится 

словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которо-

го излагается отличительная часть. 

Формула изобретения составляется без разделения пункта на ограни-

чительную и отличительную части, в частности, если она характеризует: 

- индивидуальное химическое соединение; 

- штамм микроорганизма, линию клеток растений или животных; 

- применение по определенному назначению; 

- изобретение, не имеющее аналогов. 

При составлении пункта формулы без указанного разделения после 

родового понятия, отражающего назначение, вводится слово «характери-

зующееся», «состоящая», «включающий» и т.п., после которого приводит-

ся совокупность остальных признаков, которыми характеризуется изобре-

тение. 

Пункт формулы излагается в виде одного предложения. 

Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение 

совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой пра-

вовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изоб-

ретения. 

Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только 

к одному изобретению. 

Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы 

несколько изобретений – вариантов, если они различаются только такими 

признаками, которые выражены в виде альтернативы. 

Если в независимом пункте формулы в виде альтернативы выраже     

ны только признаки, не являющиеся функционально самостоятельными       

(т.е. не являющиеся узлом или деталью устройства; операцией способа; 

веществом, материалом, приспособлением, применяемым в способе; ин-

гредиентом композиции), такой независимый пункт считается относящим-

ся только к одному изобретению. 
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Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному 

изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает 

характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к 

совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, 

без реализации указанной совокупностью средств общего назначения. 

Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или 

уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независи-

мом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных 

случаях его выполнения или использования. 

Изложение зависимого пункта начинается с указания родового поня-

тия, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным 

в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый 

пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приво-

дятся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его вы-

полнения или использования. 

Если для характеристики изобретения в частном случае его выполне-

ния или использования наряду с признаками зависимого пункта необходи-

мы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность это-

го зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для 

указанной характеристики необходимы и признаки одного или нескольких 

других зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного 

зависимого пункта независимому через соответствующий зависимый 

пункт. При этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на 

тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно. 

Для выражения непосредственной подчиненности зависимого пункта 

нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них 

приводится с использованием альтернативы. Пункт формулы с множе-

ственной зависимостью не должен служить основанием для других пунк-

тов формулы с множественной зависимостью. 

Не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким 

образом, что при этом происходит замена или исключение признаков 

изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он 

подчинен. 

Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что 

имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не 

может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независи-

мым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение. 

Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризо-

вать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения кон-

структивного элемента устройства допускается указание на его подвиж-

ность, на возможность реализации им определенной функции (например,     

с возможностью торможения, с возможностью фиксации) и т.п. 
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В формулу изобретения, характеризующую химическое соединение с 

установленной структурой любого происхождения, включаются наимено-

вание соединения по одной из принятых в химии номенклатур или обозна-

чение соединения и его структурная формула (назначение соединения мо-

жет не указываться). 

В случае химического соединения с неустановленной структурой в 

формуле изобретения приводятся наименование, содержащее характери-

стику назначения соединения, физико-химические и иные характеристики, 

позволяющие отличить данное соединение от других, в частности призна-

ки способа его получения. 

В случае нуклеиновых кислот и белков в формулу изобретения вклю-

чаются их наименование с указанием назначения, номер последовательно-

сти (нуклеотидов — в перечне последовательностей для нуклеиновых кис-

лот, аминокислот — в перечне последовательностей для белков), а также 

физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить дан-

ный продукт от других. Если последовательность нуклеотидов кодирует 

аминокислотную последовательность белка, дополнительно приводится 

функция этого белка. 

В формуле изобретения, относящегося к композиции, приводятся ее 

наименование с указанием назначения, входящие в композицию ингреди-

енты и, при необходимости, количественное содержание ингредиентов. 

Если в формуле изобретения, относящегося к композиции, приводится 

количественное содержание ингредиентов, они выражаются в любых од-

нозначных единицах, как правило, двумя значениями, характеризующими 

минимальный и максимальный пределы содержания. 

Допускается указание содержания одного из ингредиентов компози-

ции одним значением, а содержания остальных ингредиентов — в виде ин-

тервала значений по отношению к этому единичному значению (например, 

содержание ингредиентов приводится на 100 мас. ч. основного ингредиен-

та композиции или на 1 л раствора). 

Допускается указание количественного содержания антибиотиков, 

ферментов, анатоксинов и т.п. в составе композиции в иных единицах, чем 

единицы остальных ингредиентов композиции (например, тыс. ед. по от-

ношению к массовому количеству остальных ингредиентов композиции). 

Для композиций, назначение которых определяется только активным 

началом, а другие компоненты являются нейтральными носителями из 

круга традиционно применяющихся в композициях этого назначения, до-

пускается указание в формуле только этого активного начала и его количе-

ственного содержания в составе композиции, в том числе в форме «эффек-

тивное количество». 

Другим вариантом характеристики такой композиции может быть 

указание в ней, кроме активного начала, других компонентов (нейтраль-

ных носителей) в форме обобщенного понятия «целевая добавка». В этом 
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случае указывается количественное содержание активного начала и целе-

вой добавки. 

Если в качестве признака изобретения указано известное вещество 

сложного состава, допускается использование его специального названия с 

указанием функции или свойства этого вещества и его основы. В этом слу-

чае в описании изобретения приводится источник информации, в котором 

это вещество описано. 

Особенности формулы изобретения, относящегося к штамму микро-

организма, линии клеток растений или животных, генетической конструк-

ции. 

В формулу, характеризующую штамм микроорганизма, включаются 

его родовое и видовое название на латинском языке, назначение штамма, 

название или аббревиатура уполномоченной на депонирование коллекции-

депозитария, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депониро-

ванному объекту, если штамм депонирован, или обозначение штамма, 

присвоенное автором, если штамм не депонирован. 

В формулу, характеризующую линию клеток растений или животных, 

включается название клеток и их назначение. Если линия депонирована, 

приводится название или аббревиатура уполномоченной на депонирование 

коллекции-депозитария и регистрационный номер, присвоенный кол-

лекцией депонированному объекту, а если линия не депонирована — 

наименование линии, присвоенное автором. 

В формулу, характеризующую генетическую конструкцию, включа-

ются ее наименование с указанием назначения и признаки, характеризую-

щие конструктивное выполнение (пункт 3.2.4.3.(7) настоящих Правил). 

Особенности формулы изобретения, относящегося к способу. 

При использовании глаголов для характеристики действия (приема, 

операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в 

изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе 

(нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.). 

Особенности формулы изобретения, охарактеризованного в виде при-

менения по определенному назначению. 

Для изобретения, охарактеризованного в виде применения по опреде-

ленному назначению, используется формула следующей структуры: 

«Применение... (приводится название или характеристика продукта или 

способа) в качестве... (приводится заявляемое назначение указанного про-

дукта или способа)». 

Материалы, поясняющие сущность изобретения, могут быть оформ-

лены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графи-

ков, эпюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц. 

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллю-

стрировать изобретение чертежами или схемами. 
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Фотографии представляются как дополнение к графическим изобра-

жениям. В исключительных случаях, например для иллюстрации этапов 

выполнения хирургической операции, фотографии могут быть представле-

ны как основной вид поясняющих материалов. 

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельном листе, в пра-

вом верхнем углу которого рекомендуется приводить название изобрете-

ния. 

Реферат служит для целей информации об изобретении и представля-

ет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, 

включающее название изобретения, характеристику области техники, к ко-

торой относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно 

из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигае-

мого технического результата. Сущность изобретения излагается в свобод-

ной форме с указанием всех существенных признаков изобретения, на-

шедших отражение в независимом пункте формулы изобретения. При 

необходимости в реферате приводятся ссылки на позиции фигуры черте-

жей, выбранной для опубликования вместе с рефератом и указанной в гра-

фе «Перечень прилагаемых документов» заявления о выдаче патента. 

Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности ука-

зание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических 

изображений, таблиц. 

Рекомендуемый объем текста реферата — до 1000 печатных знаков. 

Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фото-

графий и иных материалов, противоречащих морали и общественному по-

рядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или 

технологическим процессам, а также заявкам или охранным документам 

других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к изобрете-

нию либо не являющихся необходимыми для признания документов заяв-

ки соответствующими требованиям настоящих Правил. Простое указание 

недостатков известных изобретений, приведенных в разделе «Уровень 

техники», не считается недопустимым элементом. 

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а 

также в реферате используются стандартизованные термины и сокраще-

ния, а при их отсутствии — общепринятые в научной и технической лите-

ратуре. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого 

применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в 

тексте при первом употреблении. 

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, 

отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным. 

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в фор-

муле изобретения соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же 

признаки в тексте описания и в формуле изобретения называются одина-
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ково. Требование единства терминологии относится также к размерностям 

физических величин и к используемым условным обозначениям. 

Название изобретения при необходимости может содержать символы 

латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных ал-

фавитов, специальных знаков в названии изобретения не допускается. 

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах дей-

ствующей Международной системы единиц. 

Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно 

их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве ко-

пий. 

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

Документы заявки выполняют на прочной белой гладкой неблестящей 

бумаге. 

Каждый документ заявки и перечень последовательностей нуклеоти-

дов и/или аминокислот начинаются на отдельном листе. Листы имеют 

формат 210 х 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих 

описание, формулу изобретения и реферат, составляет, мм: 

верхнее — 20; 

нижнее — 20; 

правое — 20; 

левое — 25. 

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не 

превышает 262 х 170 мм. Минимальный размер полей составляет, мм: 

верхнее — 25; 

нижнее — 10; 

правое — 15; 

левое — 25. 

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал уста-

новленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого форма-

та представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установ-

ленных требований к формату и качеству листа. 

Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, последова-

тельно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий нумерации. 

К первой серии нумерации относится заявление, ко второй — описание, 

формула изобретения и реферат. Если заявка содержит чертежи или иные 

материалы, они нумеруются в виде отдельной серии. Так же нумеруется и 

перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот. 

Документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечением воз-

можности ознакомления с ними заинтересованных лиц и непосредственно-

го репродуцирования. Тексты описания, формулы изобретения и реферата 

печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм, 

без разделения на колонки. 
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Графические символы, латинские наименования, латинские и грече-

ские буквы, математические и химические формулы или символы могут 

быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускает-

ся смешанное написание формул в печатном виде и от руки. 

В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть исполь-

зованы химические формулы. 

Структурные формулы химических соединений, как правило, пред-

ставляются на отдельном листе (как и графические материалы) с нумера-

цией каждой как отдельной фигуры и приведением ссылочных обозначе-

ний. 

При написании структурных химических формул следует применять 

общеупотребимые символы элементов и четко указывать связи между эле-

ментами и радикалами. 

Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, 

представляемый в печатной форме, должен быть оформлен в соответствии 

со стандартом ВОИС ST.25. 

В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть исполь-

зованы математические выражения (формулы) и символы. 

Форма представления математического выражения не регламентиру-

ется. 

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, 

расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и 

после каждой строки ставить точку с запятой. При этом расшифровка бук-

венных обозначений дается по порядку их применения в формуле. 

Математические знаки: >, < , =, +, - и другие используются только в 

математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, 

меньше, равно и т.п.). 

Для обозначения интервалов между положительными величинами до-

пускается применение знака «÷» (от и до). В других случаях следует пи-

сать словами: «от» и «до». 

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится по-

сле числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их пе-

речислением и отделяется от них двоеточием. 

Перенос в математических формулах допускается только по знаку. 

Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т.п.) 

выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой тол-

щины по всей длине, без растушевки и раскрашивания. 

Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фо-

тографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 

2/3 можно было различить все детали. 

Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. 

Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровые и буквенные 
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обозначения выполняются четко, толщина их линий соответствует тол-

щине линий изображения. 

Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется 

арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т.д.) в порядке единой ну-

мерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. 

Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется. 

На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом 

они четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, расположенные на 

двух и более листах, представляют части единой фигуры, они размещают-

ся так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-

либо части любой из фигур, изображенных на разных листах. 

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы ли-

сты были максимально насыщенными и изображение можно было читать 

при вертикальном расположении длинных сторон листа. 

Чертежи выполняются по правилам изготовления технических черте-

жей. 

Предпочтительным является использование на чертеже прямоуголь-

ных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); 

допускается также использование аксонометрической проекции. 

Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятству-

ет ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий. 

Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем дру-

гим элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения 

элемента необходимо различие пропорций. 

Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением не-

обходимых слов, таких как «вода», «пар», «открыто», «закрыто», «А-А» 

(для обозначения разреза) и т.п. 

Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приво-

дятся в описании. 

Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифра-

ми в соответствии с описанием изобретения. 

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обо-

значаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные эле-

менты, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обо-

значения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах. 

Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при 

ее выполнении применяются стандартизованные условные графические 

обозначения. 

Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы 

схем другого вида (например, на электрической схеме — элементы кине-

матических и гидравлических схем). 

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графиче-

ских обозначений элементов, то кроме цифрового обозначения непосред-
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ственно в прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если 

размеры графического изображения элемента не позволяют этого сделать, 

наименование элемента допускается указывать на выносной линии (при 

необходимости — в виде подрисуночной надписи, помещенной в поле 

схемы). 

Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было непо-

средственно репродуцировать. 

Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле изоб-

ретения. 

Библиографические данные источников информации указываются та-

ким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен. 

 Оформление копии перечня последовательностей нуклеотидов и/или 

аминокислот в машиночитаемой форме. 

Копия перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, 

представляемая в машиночитаемой форме (на дискете), должна быть иден-

тична перечню, представленному в печатной форме. 

Копия перечня последовательностей в машиночитаемой форме, поз-

воляющая осуществить ее распечатку, должна размещаться в одном файле, 

предпочтительно на одной дискете. Данные, записанные на дискете, под-

готавливаются с использованием кодовых страниц 1251 для Windows или 

866 для MS DOS (предпочтительно с помощью текстового редактора вер-

сии не ниже Word 6 для Windows). 

Сжатие файла допустимо при условии, что сжатый файл представлен 

в виде самораспаковывающегося архива. 

Дискета должна иметь прикрепленный к ней постоянным образом яр-

лык, на котором напечатаны или написаны от руки печатными буквами 

имя заявителя, название изобретения, дата, на которую произведена за-

пись, названия операционной системы и текстового редактора, с помощью 

которого создан файл. 

 

3.3. Стратегия защиты прав на интеллектуальную                        

собственность 
 

Во многих случаях авторы тех или иных объектов интеллектуальной 

собственности уступают свои права третьим лицам для реализации их в 

реальной экономической среде. 

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исклю-

чительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу 

такого исключительного права способом, в том числе путем его отчужде-

ния по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного 

права) или предоставления другому лицу права использования соответ-

ствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства инди-
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видуализации в установленных договором пределах (лицензионный дого-

вор). 

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход ис-

ключительного права к лицензиату. 

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том 

числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензион-

ным договорам, применяются общие положения об обязательствах, по-

скольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает 

из содержания или характера исключительного права. 

Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-

ции передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за 

исключением договора, заключаемого в отношении права использования 

результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или 

создаваемого для включения в сложный объект. 

Условия договора об отчуждении исключительного права или лицен-

зионного договора, ограничивающие право гражданина создавать резуль-

таты интеллектуальной деятельности определенного рода или в опреде-

ленной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключи-

тельное право на такие результаты другим лицам, ничтожны. 

В случае заключения договора о залоге исключительного права на     

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-

ции залогодатель вправе в течение срока действия этого договора исполь-

зовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство 

индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой ре-

зультат или на такое средство без согласия залогодержателя, если догово-

ром не предусмотрено иное. 

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона 

(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей ис-

ключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобрета-

телю). 

Договор об отчуждении исключительного права заключается в пись-

менной форме и подлежит государственной регистрации. Несоблюдение 

письменной формы или требования о государственной регистрации влечет 

недействительность договора. 

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель 

обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором возна-

граждение, если договором не предусмотрено иное. 

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключитель-

ного права условия о размере вознаграждения или порядке его определе-

ния договор считается незаключенным.  
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Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к при-

обретателю в момент заключения договора об отчуждении исключитель-

ного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если дого-

вор об отчуждении исключительного права подлежит государственной    

регистрации, исключительное право на такой результат или на такое сред-

ство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государ-

ственной регистрации этого договора. 

При существенном нарушении приобретателем обязанности выпла-

тить правообладателю в установленный договором об отчуждении исклю-

чительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-

видуализации прежний правообладатель вправе требовать в судебном по-

рядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и воз-

мещения убытков, если исключительное право перешло к его приобрета-

телю. 

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при 

нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок 

вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель 

может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать 

возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключи-

тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на сред-

ство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предо-

ставить другой стороне (лицензиату) право использования такого резуль-

тата или такого средства в предусмотренных договором пределах. 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятель-

ности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право     

использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не счи-

тается предоставленным лицензиату. 

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если насто-

ящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной 

регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. 

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на кото-

рой допускается использование результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается 

использование такого результата или такого средства, в договоре не указа-

на, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории 

Российской Федерации. 
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Срок, на который заключается лицензионный договор, не может пре-

вышать срок действия исключительного права на результат интеллекту-

альной деятельности или на средство индивидуализации. 

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не опре-

делен, договор считается заключенным на пять лет, если Гражданским Ко-

дексом не предусмотрено иное. 

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор 

прекращается. 

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиа-

ру обусловленное договором вознаграждение, если договором не преду-

смотрено иное. 

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о раз-

мере вознаграждения или порядке его определения договор считается не-

заключенным.  

Лицензионный договор должен предусматривать: 

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, право использования ко-

торых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих слу-

чаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное 

право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации. 

Переход исключительного права на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю 

не является основанием для изменения или расторжения лицензионного 

договора, заключенного предшествующим правообладателем. 

Лицензионный договор может предусматривать: 

1) предоставление лицензиату права использования результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением 

за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисклю-

чительная) лицензия); 

2) предоставление лицензиату права использования результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения 

за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная 

лицензия). 

2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия 

предполагается простой (неисключительной). 

3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 

1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов. 

Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа-
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ции, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицен-

зионном договоре, предусматривающем представление отчетов об исполь-

зовании результата интеллектуальной деятельности или средства индиви-

дуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, ли-

цензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию. 

В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан 

воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществ-

ление лицензиатом предоставленного ему права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в уста-

новленных договором пределах. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или сред-

ства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным до-

говором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным обра-

зом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет 

ответственность за нарушение исключительного права на результат интел-

лектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установ-

ленную Гражданским Кодексом, другими законами или договором. 

При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в 

установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предо-

ставление права использования произведения науки, литературы или ис-

кусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем 

порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения 

убытков, причиненных расторжением такого договора.  

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору 

предоставить право использования результата интеллектуальной деятель-

ности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный 

договор). 

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предо-

ставлены права использования результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов 

использования, которые предусмотрены лицензионным договором для ли-

цензиата. 

Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий 

срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок 

действия лицензионного договора. 

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет 

лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. 

К сублицензионному договору применяются правила настоящего Ко-

декса о лицензионном договоре. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд может по тре-

бованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении это-

му лицу на указанных в решении суда условиях права использования ре-
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зультата интеллектуальной деятельности, исключительное право на кото-

рый принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). 

Лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего не-

сколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кино-

фильма, иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного 

представления, мультимедийного продукта, единой технологии), приобре-

тает право использования указанных результатов на основании договоров 

об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, за-

ключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соот-

ветствующие результаты интеллектуальной деятельности. 

В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, 

приобретает право использования результата интеллектуальной деятельно-

сти, специально созданного или создаваемого для включения в такой 

сложный объект, соответствующий договор считается договором об от-

чуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглаше-

нием сторон. 

Лицензионный договор, предусматривающий использование резуль-

тата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, заключа-

ется на весь срок и в отношении всей территории действия соответствую-

щего исключительного права, если договором не предусмотрено иное. 

Условия лицензионного договора, ограничивающие использование 

результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, 

недействительны. 

При использовании результата интеллектуальной деятельности в со-

ставе сложного объекта за автором такого результата сохраняются право 

авторства и другие личные неимущественные права на такой результат. 

При использовании результата интеллектуальной деятельности в со-

ставе сложного объекта лицо, организовавшее создание этого объекта, 

вправе указывать свое имя или наименование либо требовать такого указа-

ния. 

Правила настоящей статьи применяются к праву использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, 

созданной за счет или с привлечением средств федерального бюджета. 

Переход исключительного права на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заклю-

чения договора с правообладателем допускается в случаях и по основани-

ям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при 

обращении взыскания на имущество правообладателя. 

Авторы, исполнители, изготовители фонограмм и иные обладатели 

авторских и смежных прав в случаях, когда осуществление их прав в ин-

дивидуальном порядке затруднено или когда настоящим Кодексом допус-

кается использование объектов авторских и смежных прав без согласия 
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обладателей соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, 

могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, на 

которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им правооб-

ладателями, возлагается управление соответствующими правами на кол-

лективной основе (организации по управлению правами на коллективной 

основе). 

Создание таких организаций не препятствует осуществлению пред-

ставительства обладателей авторских и смежных прав другими юридиче-

скими лицами и гражданами. 

Организации по управлению правами на коллективной основе могут 

создаваться для управления правами, относящимися к одному или не-

скольким видам объектов авторских и смежных прав, для управления од-

ним или несколькими видами таких прав в отношении определенных спо-

собов использования соответствующих объектов либо для управления лю-

быми авторскими и (или) смежными правами. 

Основанием полномочий организации по управлению правами на 

коллективной основе является договор о передаче полномочий по управ-

лению правами, заключаемый такой организацией с правообладателем в 

письменной форме. 

Указанный договор может быть заключен с правообладателями, яв-

ляющимися членами такой организации, и с правообладателями, не явля-

ющимися ее членами. При этом организация по управлению правами на 

коллективной основе обязана принять на себя управление этими правами, 

если управление такой категорией прав относится к уставной деятельности 

этой организации. Основанием полномочий организации по управлению 

правами на коллективной основе может быть также договор с другой орга-

низацией, в том числе иностранной, управляющей правами на коллектив-

ной основе. 

К договорам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пунк-

та, применяются общие положения об обязательствах и о договоре, по-

скольку иное не вытекает из содержания или характера права, переданного 

в управление. Правила настоящего раздела о договорах об отчуждении ис-

ключительных прав и о лицензионных договорах к указанным договорам 

не применяются. 

Организации по управлению правами на коллективной основе не 

вправе использовать объекты авторских и смежных прав, исключительные 

права на которые переданы им в управление. 

Организации по управлению правами на коллективной основе вправе 

от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в 

суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для 

защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе.  
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Аккредитованная организация также вправе от имени неопределенно-

го круга правообладателей предъявлять требования в суде, необходимые 

для защиты прав, управление которыми осуществляет такая организация. 

Правовое положение организаций по управлению правами на коллек-

тивной основе, функции этих организаций, права и обязанности их членов 

определяются Гражданским Кодексом, законами о некоммерческих орга-

низациях и уставами соответствующих организаций. 

Организация по управлению правами на коллективной основе заклю-

чает с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, 

переданных ей в управление правообладателями, на соответствующие спо-

собы использования объектов авторских и смежных прав на условиях про-

стой (неисключительной) лицензии и собирает с пользователей вознаграж-

дение за использование этих объектов. В случаях, когда объекты авторских 

и смежных прав в соответствии с Гражданским Кодексом могут быть ис-

пользованы без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграж-

дения, организация по управлению правами на коллективной основе за-

ключает с пользователями договоры о выплате вознаграждения и собирает 

средства на эти цели. 

Организация по управлению правами на коллективной основе не 

вправе отказать пользователю в заключении договора без достаточных ос-

нований. 

Если лицензионный договор с пользователем заключает непосред-

ственно правообладатель, организация по управлению правами на коллек-

тивной основе может собирать вознаграждение за использование объектов 

авторских и смежных прав только при условии, что это прямо предусмот-

рено указанным договором. 

Пользователи обязаны по требованию организации по управлению 

правами на коллективной основе представлять ей отчеты об использовании 

объектов авторских и смежных прав, а также иные сведения и документы, 

необходимые для сбора и распределения вознаграждения, перечень и сро-

ки представления которых определяются в договоре. 

Организация по управлению правами на коллективной основе произ-

водит распределение вознаграждения за использование объектов автор-

ских и смежных прав между правообладателями, а также осуществляет 

выплату им указанного вознаграждения. 

Организация по управлению правами на коллективной основе вправе 

удерживать из вознаграждения суммы на покрытие необходимых расходов 

по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения, а также сум-

мы, которые направляются в специальные фонды, создаваемые этой орга-

низацией с согласия и в интересах представляемых ею правообладателей, в 

размерах и в порядке, которые предусмотрены уставом организации. 

Распределение вознаграждения и выплата вознаграждения должны 

производиться регулярно в сроки, предусмотренные уставом организации 
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по управлению правами на коллективной основе, и пропорционально фак-

тическому использованию соответствующих объектов авторских и смеж-

ных прав, определяемому на основе сведений и документов, получаемых 

от пользователей, а также других данных об использовании объектов ав-

торских и смежных прав, в том числе сведений статистического характера. 

Одновременно с выплатой вознаграждения организация по управле-

нию правами на коллективной основе обязана представить правообладате-

лю отчет, содержащий сведения об использовании его прав, в том числе о 

размере собранного вознаграждения и об удержанных из него суммах. 

Организация по управлению правами на коллективной основе форми-

рует реестры, содержащие сведения о правообладателях, о правах, пере-

данных ей в управление, а также об объектах авторских и смежных прав. 

Сведения, содержащиеся в таких реестрах, предоставляются всем заинте-

ресованным лицам в порядке, установленном организацией, за исключени-

ем сведений, которые в соответствии с законом не могут разглашаться без 

согласия правообладателя. 

Организация по управлению правами на коллективной основе разме-

щает в общедоступной информационной системе информацию о правах, 

переданных ей в управление, включая наименование объекта авторских 

или смежных прав, имя автора или иного правообладателя. 

Организация по управлению правами на коллективной основе может 

получить государственную аккредитацию на осуществление деятельности 

в следующих сферах коллективного управления: 

1) управление исключительными правами на обнародованные музы-

кальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-

драматических произведений в отношении их публичного исполнения, со-

общения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции; 

2) осуществление прав композиторов, являющихся авторами музы-

кальных произведений (с текстом или без текста), использованных в 

аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публич-

ное исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизу-

ального произведения; 

3) управление правом следования в отношении произведения изобра-

зительного искусства, а также авторских рукописей (автографов) литера-

турных и музыкальных произведений; 

4) осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фоно-

грамм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 

целях; 

5) осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за 

публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фоно-

грамм, опубликованных в коммерческих целях; 
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6) осуществление прав изготовителей фонограмм на получение возна-

граждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по 

кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. 

Государственная аккредитация осуществляется на основе принципов 

открытости процедуры и учета мнения заинтересованных лиц, включая 

правообладателей, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Государственная аккредитация на осуществление деятельности в каж-

дой из сфер коллективного управления, указанных в настоящей статье, 

может быть получена только одной организацией по управлению правами 

на коллективной основе. 

Организация по управлению правами на коллективной основе может 

получить государственную аккредитацию на осуществление деятельности 

в одной, двух и более сферах коллективного управления, указанных в 

настоящей статье. 

По отношению к деятельности аккредитованной организации не при-

меняются ограничения, предусмотренные антимонопольным законода-

тельством. 

Организация по управлению правами на коллективной основе, полу-

чившая государственную аккредитацию (аккредитованная организация), 

вправе наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми 

она заключила договоры, осуществлять управление правами и сбор возна-

граждения для тех правообладателей, с которыми у нее такие договоры не 

заключены. 

Наличие аккредитованной организации не препятствует созданию 

других организаций по управлению правами на коллективной основе, в 

том числе в сферах коллективного управления, указанных в настоящей 

статье. Такие организации вправе заключать договоры с пользователями 

только в интересах правообладателей, предоставивших им полномочия по 

управлению правами в порядке, предусмотренном статьями Гражданского 

Кодекса. 

Правообладатель, не заключивший с аккредитованной организацией 

договора о передаче полномочий по управлению правами, вправе в любой 

момент полностью или частично отказаться от управления этой организа-

цией его правами. Правообладатель должен письменно уведомить о своем 

решении аккредитованную организацию. В случае, если правообладатель 

намеревается отказаться от управления аккредитованной организацией 

только частью авторских или смежных прав и (или) объектов этих прав, он 

должен представить ей перечень таких исключаемых прав и (или) объек-

тов. 

По истечении трех месяцев со дня получения от правообладателя со-

ответствующего уведомления аккредитованная организация обязана ис-

ключить указанные им права и (или) объекты из договоров со всеми поль-
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зователями и разместить информацию об этом в общедоступной информа-

ционной системе. Аккредитованная организация обязана уплатить право-

обладателю причитающееся ему вознаграждение, полученное от пользова-

телей в соответствии с ранее заключенными договорами, и представить 

отчет. 

Аккредитованная организация обязана принимать разумные и доста-

точные меры по установлению правообладателей, имеющих право на по-

лучение вознаграждения в соответствии с заключенными этой организаци-

ей лицензионными договорами и договорами о выплате вознаграждения. 

Если иное не установлено законом, аккредитованная организация не впра-

ве отказать в приеме в члены этой организации правообладателю, имею-

щему право на получение вознаграждения в соответствии с заключенными 

этой организацией лицензионными договорами и договорами о выплате 

вознаграждения. 

Аккредитованные организации осуществляют свою деятельность под 

контролем уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Аккредитованные организации обязаны ежегодно представлять в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет о своей 

деятельности, а также публиковать его в общероссийском средстве массо-

вой информации. Форма отчета устанавливается уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти. 

Типовой устав аккредитованной организации утверждается в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и аудиовизуаль-

ных произведений принадлежит право на вознаграждение за свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений исключи-

тельно в личных целях. Такое вознаграждение имеет компенсационный 

характер и выплачивается правообладателям за счет средств, которые под-

лежат уплате изготовителями и импортерами оборудования и материаль-

ных носителей, используемых для такого воспроизведения. 

Перечень оборудования и материальных носителей, а также размер и 

порядок сбора соответствующих средств утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

Сбор средств для выплаты вознаграждения за свободное воспроизве-

дение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях осу-

ществляется аккредитованной организацией. 

Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиови-

зуальных произведений в личных целях распределяется между правообла-

дателями в следующей пропорции: сорок процентов — авторам, тридцать 

процентов — исполнителям, тридцать процентов — изготовителям фоно-

грамм или аудиовизуальных произведений. Распределение вознаграждения 

между конкретными авторами, исполнителями, изготовителями фоно-

грамм или аудиовизуальных произведений осуществляется пропорцио-
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нально фактическому использованию соответствующих фонограмм или 

аудиовизуальных произведений. Порядок распределения вознаграждения и 

его выплаты устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Средства для выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях не взимают-

ся с изготовителей того оборудования и тех материальных носителей, ко-

торые являются предметом экспорта, а также с изготовителей и импорте-

ров профессионального оборудования, не предназначенного для использо-

вания в домашних условиях. 

В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, издание норма-

тивных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере интел-

лектуальной собственности, связанных с объектами авторских и смежных 

прав, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере ав-

торского права и смежных прав. 

В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, издание норма-

тивных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере интел-

лектуальной собственности, связанных с изобретениями, полезными моде-

лями, промышленными образцами, программами для ЭВМ, базами дан-

ных, топологиями интегральных микросхем, товарными знаками и знаками 

обслуживания, наименованиями мест происхождения товаров, осуществ-

ляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллекту-

альной собственности. 

Юридически значимые действия по государственной регистрации 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для 

ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и 

знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, вклю-

чая прием и экспертизу соответствующих заявок, по выдаче патентов и 

свидетельств, удостоверяющих исключительное право их обладателей на 

указанные результаты интеллектуальной деятельности и на средства инди-

видуализации, а в случаях, предусмотренных законом, также иные дей-

ствия, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной дея-

тельности и средств индивидуализации, осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В случаях, 

предусмотренных статьями Гражданского Кодекса, указанные в настоя-

щем пункте действия могут осуществлять также федеральные органы ис-

полнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Феде-

рации. 

В отношении селекционных достижений функции осуществляют со-

ответственно уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-

сти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере сель-
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ского хозяйства, и федеральный орган исполнительной власти по селекци-

онным достижениям. 

По лицензионному договору одна сторона — патентообладатель (ли-

цензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне — 

пользователю (лицензиату) удостоверенное патентом право использования 

соответствующего селекционного достижения в установленных договором 

пределах. 

Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнитель-

ной власти по селекционным достижениям заявление о возможности пре-

доставления любому лицу права использования селекционного достиже-

ния (открытая лицензия). 

В этом случае размер пошлины за поддержание патента в силе умень-

шается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом пуб-

ликации федеральным органом исполнительной власти по селекционным 

достижениям в официальном бюллетене сведений об открытой лицензии. 

Условия, на которых право использования селекционного достижения 

может быть предоставлено любому лицу, сообщаются в федеральный ор-

ган исполнительной власти по селекционным достижениям, который в 

официальном бюллетене публикует за счет патентообладателя соответ-

ствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан за-

ключить с лицом, изъявившим желание использовать указанное селекци-

онное достижение, лицензионный договор на условиях простой (неисклю-

чительной) лицензии. 

По истечении двух лет со дня публикации федеральным органом ис-

полнительной власти по селекционным достижениям в официальном бюл-

летене сведений об открытой лицензии патентообладатель вправе подать в 

указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления об 

открытой лицензии. 

Если до отзыва открытой лицензии никто не изъявил желание исполь-

зовать селекционное достижение, патентообладатель обязан доплатить 

пошлину за поддержание патента в силе за период, прошедший со дня 

публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивать 

ее в полном размере. 

Если до отзыва открытой лицензии были заключены соответствую-

щие лицензионные договоры на условиях открытой лицензии, лицензиаты 

сохраняют свои права на весь срок действия этих договоров. В этом случае 

патентообладатель обязан уплачивать пошлину за поддержание патента в 

силе в полном размере со дня отзыва открытой лицензии. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным дости-

жениям публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявле-

ния об открытой лицензии. 

Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное 

работником в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или кон-
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кретного задания работодателя, признается служебным селекционным до-

стижением. 

Право авторства на служебное селекционное достижение принадле-

жит работнику (автору). 

Исключительное право на служебное селекционное достижение и 

право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым 

или иным договором между работником и работодателем не предусмотре-

но иное. 

В случае отсутствия в договоре между работодателем и работником 

соглашения об ином работник должен письменно уведомить работодателя 

о создании, выведении или выявлении в порядке выполнения своих трудо-

вых обязанностей или конкретного задания работодателя результата, в от-

ношении которого возможно предоставление правовой охраны в качестве 

селекционного достижения. 

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его 

работником о созданном, выведенном или выявленном им результате, в 

отношении которого возможно предоставление правовой охраны в каче-

стве селекционного достижения, не подаст заявку на выдачу патента на это 

селекционное достижение в федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям, не передаст право на получение патента на 

служебное селекционное достижение другому лицу или не сообщит работ-

нику о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, 

право на получение патента на такое селекционное достижение принадле-

жит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия па-

тента имеет право на использование служебного селекционного достиже-

ния в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) 

лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и 

порядок выплаты которой определяются договором между работником и 

работодателем, а в случае спора — судом. 

Работник имеет право на получение от работодателя вознаграждения 

за использование созданного, выведенного или выявленного служебного 

селекционного достижения в размере и на условиях, которые определяют-

ся соглашением между ними, но не менее чем в размере, составляющем 

два процента от суммы ежегодного дохода от использования селекционно-

го достижения, включая доход от предоставления лицензий. Спор о разме-

ре, порядке или об условиях выплаты работодателем вознаграждения в 

связи с использованием служебного селекционного достижения разреша-

ется судом. 

Вознаграждение выплачивается работнику в течение шести месяцев 

после истечения каждого года, в котором использовалось селекционное 

достижение. 

Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное 

работником с использованием денежных, технических или иных матери-
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альных средств работодателя, но не в порядке выполнения своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя, не является служеб-

ным. Право на получение патента на селекционное достижение и исклю-

чительное право на такое селекционное достижение принадлежат работни-

ку. В этом случае работодатель имеет право по своему выбору потребовать 

предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии 

на использование селекционного достижения для собственных нужд на 

весь срок действия исключительного права на селекционное достижение 

либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием, выведени-

ем или выявлением такого селекционного достижения. 

В случае, когда селекционное достижение создано, выведено или вы-

явлено по договору, предметом которого было создание, выведение или 

выявление такого селекционного достижения (по заказу), право на получе-

ние патента на селекционное достижение и исключительное право на такое 

селекционное достижение принадлежат заказчику, если договором между 

подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. 

В случае, когда право на получение патента на селекционное дости-

жение и исключительное право на селекционное достижение в соответ-

ствии с пунктом 1 настоящей статьи принадлежат заказчику, подрядчик 

(исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, ис-

пользовать селекционное достижение для собственных нужд на условиях 

безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего сро-

ка действия патента. Договором, на основании которого выполнялась ра-

бота, может быть предусмотрена лицензия иного вида. 

Если в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) 

и заказчиком право на получение патента на селекционное достижение и 

исключительное право на селекционное достижение принадлежат подряд-

чику (исполнителю), заказчик вправе использовать селекционное достиже-

ние для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисклю-

чительной) лицензии в течение всего срока действия патента. 

Автору селекционного достижения, не являющемуся патентооблада-

телем, выплачивается вознаграждение. 

Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности может осуществляться заявителем, право-

обладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно, или через 

патентного поверенного, зарегистрированного в указанном федеральном 

органе, или через иного представителя. 

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Россий-

ской Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с федераль-

ным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

через патентных поверенных, зарегистрированных в указанном федераль-

ном органе, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное. 
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Если заявитель, правообладатель, иное заинтересованное лицо ведут 

дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности самостоятельно или через представителя, не являющегося 

зарегистрированным в указанном федеральном органе патентным пове-

ренным, они обязаны по требованию указанного федерального органа со-

общить адрес на территории Российской Федерации для переписки. 

Полномочия патентного поверенного или иного представителя удо-

стоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем или 

иным заинтересованным лицом. 

В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован 

гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее терри-

тории. Другие требования к патентному поверенному, порядок его атте-

стации и регистрации, а также его правомочия в отношении ведения дел, 

связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельно-

сти и средств индивидуализации, устанавливаются законом. 

За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекцион-

ное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, ба-

зы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением ис-

ключительного права на наименование места происхождения товара, а 

также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к 

другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, взимаются со-

ответственно патентные и иные пошлины. 

Перечень юридически значимых действий, которые связаны с про-

граммой для ЭВМ, базой данных и топологией интегральной микросхемы 

и за совершение которых взимаются государственные пошлины, их разме-

ры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от упла-

ты государственных пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки уплаты 

или возврата устанавливаются законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

Перечень иных, кроме указанных в настоящей статье, юридически 

значимых действий, за совершение которых взимаются патентные и иные 

пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для 

освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их 

уплаты или возврата устанавливаются Правительством Российской Феде-

рации. 
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ    

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ              

В НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.1. Использование виртуальных тренажеров 
 

Современные пищевые производства оснащены технологическим 

оборудованием, достаточно сложным в управлении и имеющим высокую 

производительность. Неумелое обращение с таким оборудованием часто 

приводит к его поломкам либо к производству бракованной продукции. 

Избежать таких нежелательных последствий помогают предварительные 

тренинги обслуживающего персонала на моделях реального производ-

ственного оборудования. Сравнительно недавно для этих целей стали при-

менять виртуальные установки, где производственный процесс моделиру-

ется на компьютере. Программы для ЭВМ, реализующие такие виртуаль-

ные тренинги, являются объектами интеллектуальной собственности, за-

щищены в рамках  авторских прав и подлежат регистрации в Федеральном 

институте промышленной собственности (ФИПС). 

Приведем примеры реализации таких программ. 

 

 
Рис. 4.1. Информационное поле виртуального тренинга №1 
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С

В первом тренинге требуется определить плотность жидкости в пра-

вом пьезометре и цену деления механического манометра, учитывая, что в 

левом пьезометре вода.  

Такого рода задачи возникают в пищевых производствах, например  

пивоваренном, крахмало-паточном или ликеро-водочном при перемеще-

нии значительных объемов жидкости по различного рода технологическим 

трубопроводам. 

Для начала работы воздушного насоса достаточно нажать кнопку 

«Пуск» или клавишу «р», остановить его можно в любой момент кнопкой 

«Стоп» или клавишей «s». Клавиши действуют только в режиме англий-

ской раскладки клавиатуры «En».    

Замеры высот столбиков жидкостей в дифференциальных пьезомет-

рах проводятся при помощи горизонтальной линии плоскости АВ и изме-

рительной линейки. И плоскость, и линейка перемещаются по экрану с по-

мощью левой кнопки мыши, кроме того, линейка может перемещаться 

клавишами со стрелками «влево», «вправо», «вверх», «вниз», также распо-

ложенными на клавиатуре. 

Обратите внимание на размерность шкалы измерительной линейки —

х 2 метра, это означает, что общая ее длина составляет 6 х 2 = 12 метров. 

В процессе тренинга, для повышения точности отсчета показаний ли-

нейки и стрелки манометра можно увеличивать масштаб экрана и переме-

щать его содержимое при помощи левой кнопки мыши, для этого на лю-

бом месте экрана правой кнопкой мыши нужно вызвать соответствующее 

меню и выбрать пункт «Zoom in». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.2.  Состояние измерения опытных          Рис. 4.3. Вызов меню при помощи                  

данных в тренинге №1                                        правой кнопки мыши в тренинге №1 

 

Как только увеличение произошло, указатель мыши превращается в 

изображение руки и становится возможным перемещать все содержимое 

экрана при помощи нажатой левой кнопки мыши. Чтобы вернуться в 
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обычный режим нужно снова вызвать правой кнопкой то же меню и вы-

брать пункт «Show All». 

Для интенсификации процессов тепло- и массообмена (например, об-

жаривания зерен кофе), процессов смешения сыпучих материалов, агломе-

рации, гранулирования и других процессов широко используются аппара-

ты с псевдоожиженным слоем (ПС) зернистого материала (взвешенный, 

кипящий слой). 

Если через неподвижный слой материала, лежащего на решетке, про-

пустить снизу вверх поток ожижающего агента (жидкость или газ), то со-

стояние слоя будет определяться скоростью ожижающего агента, отнесен-

ного к полному поперечному сечению пустого аппарата. Все расчеты по 

определению параметров псевдоожиженного слоя основаны именно на ис-

пользовании скорости ожижающего агента. Это связано с тем, что изме-

рить действительную скорость воздуха в промежутках между твердыми 

частицами трудно. 

Все данные для вычислений получают с помощью расположенных в 

кадрах ролика мерительных инструментов (рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4. Начальное состояние виртуального тренажера для исследования                   

гидродинамики псевдоожиженного слоя 

 

Запуск электродвигателя и регулирование скорости подачи воздуха 

осуществляются кнопками «вкл» и движком реостата. Замеры расхода и 

время соответствующими счетчиками. 

Цель работы состоит в том, чтобы в соответствии с изложенной тео-

рией: 

1. Получить экспериментальные зависимости Р и  от скорости 

ожижающего агента. 
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2. Определить по экспериментальным данным значение первой кри-

тической скорости. 

3. Определить диаметр частиц слоя или эквивалентный диаметр и 

фактор формы для частиц неправильной формы. 

4. Определить по зависимости Ly = f (Ar) значение второй критиче-

ской скорости. Сравнить его с расчетом по формуле Тодеса. 

5. Рассчитать вес материала в слое. 

Обработка опытных данных проводится по следующему алгоритму: 

1. Определить скорость воздуха , м/с, по формуле: 

 

2
нк

a

4

τ dπ

VV

f

V
ω






. 

 

2. Рассчитать гидравлические сопротивления слоев твердых частиц 

iP , переводя при этом показания дифференциального манометра из мил-

лиметров водяного столба в Паскали. Если сопротивление iPP  p , то 

сопротивлением сетки при расчетах можно пренебречь. 

3. Построить график зависимости  )( fPi , на котором нанести 

данные для каждого из слоев. Из графика определить значение 
1
кр . 

4. По соответствующей формуле рассчитать порозность и построить 

график зависимости )(1  f , на который нанести данные для каждого из 

слоев. 

5. Расчет значений плотности и динамической вязкости воздуха мож-

но проводить по следующим формулам: 

 

Т
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0

; 
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 μμ

, 

где: 0  = 1,293 – плотность воздуха при 0
O
C, кг/м

3
; 0 = 17,310

-6
 – 

динамический коэффициент вязкости при 0 
O
C, Пас; Т = 273+tС – абсо-

лютная температура, К; С – постоянная Сатерленда (для воздуха С = 124). 

6. Определить средний диаметр частиц в слое эd . По значению 
1
кр  

рассчитать критерий Лященко. 

7. Так как сч  , то в расчетной формуле принять чсч  . 

Затем по тарировочному графику найти соответствующее значение крите-

рия Архимеда при  = 0,4 и определить диаметр частиц эd . 
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8. Рассчитать по известному эd  значение 1
кр  и 2

кр , исходя из фор-

мулы Тодеса. 

9. Рассчитать вес твердых частиц, находящихся в каждом слое. 

Отчет о работе должен содержать: задание; схему установки со спе-

цификацией; отчетную таблицу; графики )( fPi  и )(1  f ; расчет 

среднего диаметра частиц; расчет веса материала в каждом слое; расчет 
2
кр ; расчет 1

кр  и 2
кр  по формуле Тодеса. 

 
Рис. 4.5. Виртуальный тренажер для исследования гидродинамики                        

псевдоожиженного слоя в рабочем состоянии 

 

Следующий виртуальный практикум предназначен для отработки и 

привития навыков титрования молока путем смешивания определенной 

порции молока и дистиллированной воды с последующим добавлением в 

смесь индикатора — капель фенолфталеина и 0,4 н. раствора едкого натра.  

После приготовления такой смеси в рабочем кадре виртуального 

практикума появляется дополнительная кнопка для перемешивания полу-

ченной смеси. Процесс перемешивания завершится только после 4-х-

кратного нажатия этой кнопки. На рисунке ниже показано исходное состо-

яние смоделированной установки. 
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Рис. 4.6. Исходное состояние виртуального тренажера 

 

После перемешивания смеси необходимо сравнить ее цвет с эталон-

ным и вычислить кислотность в градусах Тернера. 

Практикум построен на принципе строгой очередности выполнения 

операций. Сначала необходимо налить нужное количество молока в колбу, 

затем перенести ее под пробирку с дистиллированной водой и отмерить 

необходимое количество воды и т.д. При этом будут последовательно 

включаться соответствующие органы управления — клапаны и пипетка с 

фенолфталеином, одновременно с этим предыдущие органы управления 

отключаются. Кроме того, в практикуме  введены специальные ограниче-

ния на количество наливаемого молока, воды и капель фенолфталеина. 

 

 
 

Рис. 4.7. Общий вид виртуального тренажера при сравнении приготовленной     

смеси 

 

Штатным для проведения титрования считают раствор, при котором 

объем молока в колбе колеблется от 9 до 30 мл. При этом воды в смеси 

должно быть не менее чем молока и не превышать трех его объемов. Ко-
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личество капель фенолфталеина должно быть на 4 больше, чем целое чис-

ло из расчета одной капли на 10 мл раствора.  

 

4.2. Создание новых образцов оборудования 
 

К числу объектов интеллектуальной собственности, безусловно, отно-

сятся новые технологические машины и устройства. Приведем примеры 

таких новых разработок, получивших охранные документы в виде патен-

тов РФ. 

Известно устройство для очистки рыбы от чешуи, представляющее 

собой вращающийся барабан, внутренняя поверхность которого выполне-

на в виде терки. К недостаткам этого устройства можно отнести то, что 

при работе у него постепенно снижаются эксплуатационные свойства, и 

для восстановления этих свойств барабан необходимо периодически под-

вергать механической обработке на специальном оборудовании. Кроме то-

го, это оборудование является оборудованием периодического действия, 

что снижает производительность и осложняет включение в состав непре-

рывно-поточных линий (суммарная доля операций загрузки и выгрузки со-

ставляет 27,3–44,4 % затрат времени в цикле). 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положи-

тельному эффекту к предлагаемому является устройство для очистки рыбы 

от чешуи, включающее укрепленный на валу барабан, образованный двумя 

дисками и очистительными элементами в виде упругих стержней, поверх-

ность которых покрыта абразивом. Эти абразивные очистительные эле-

менты концами закрепляются в дисках, с возможностью вращения вокруг 

своих осей, а диски установлены с возможностью поворота одного диска 

относительно другого с образованием вогнутой рабочей поверхности. При 

снижении эффективности работы устройства с течением времени, вслед-

ствие затупления режущих абразивных кромок на рабочей поверхности 

стержней, их (стержни) поворачивают вращением вокруг своей оси неиз-

ношенной поверхностью наружу. 

Указанное техническое решение позволяет осуществить переход к не-

прерывной переработке, имеет эффективную очистку, хорошую ремонто-

пригодность. Вместе с тем дискретное расположение абразивных поверх-

ностей отдельных стержней обуславливает ударные нагрузки при вхожде-

нии очередного стержня в контакт с телом рыбы, следствием чего является 

снижение долговечности абразивного покрытия и увеличение энергоза-

трат. Другим недостатком является необходимость поворота каждого 

стержня отдельно, при износе рабочей поверхности стержней с одной сто-

роны. 

Целью разработанного устройства является повышение долговечности 

рабочего органа и снижение энергозатрат, повышение эффективности 
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очистки, обеспечение возможности включения чешуеочиститетельной ма-

шины в состав поточной линии непрерывного типа действия. 

Для достижения поставленной цели в устройстве для очистки рыбы от 

чешуи, содержащем укрепленный на валу барабан, образованный двумя 

опорными дисками и размещенным на них упругим очистительным эле-

ментом с абразивной поверхностью, упругий очистительный элемент вы-

полнен в виде эластичной оболочки, размещенной на установленных с 

возможностью продольного перемещения вдоль вала опорных дисках, 

причем вал выполнен полым и перфорированным, а на наружную поверх-

ность эластичной оболочки нанесен абразив в виде отдельных квадратов. 

Основной эффект в предлагаемом техническом решении достигается 

за счет того, что рабочая поверхность выполнена прерывистой, следствием 

чего является наличие абразивно-импульсного воздействия, а следователь-

но, повышение эффективности работы абразивного покрытия и снижение 

энергозатрат. Снижается доля ручного труда, поскольку отпадает необхо-

димость поворота каждого отдельного стержня при износе рабочих по-

верхностей. Кроме того, за счет установки подвижных внутренних дисков  

можно изменять количество параллельных потоков обрабатываемых рыб 

(в зависимости от размера очищаемых рыб, чем крупнее рыба, тем меньше 

потоков). Это позволяет регулировать производительность и повышать ка-

чество очистки за счет более плотного облегания рыбы эластичной обо-

лочкой при соответствующей регулировке вакуума внутри оболочки и рас-

стояния между подвижными дисками (или подвижным и неподвижным 

диском). Передвигая диски и изменяя глубину вакуума внутри оболочки, 

мы можем изменять (регулировать) кривизну поверхности оболочки, что 

позволяет очищать рыбу разной формы, как плоскую, так и веретенообраз-

ную. 

Устройство содержит барабан, укрепленный на перфорированном по-

лом валу 3, в виде жестко закрепленных неподвижных дисков 4 и разме-

щенного на них упругого очистительного элемента в виде эластичной обо-

лочки 1 с абразивной поверхностью. Перфорация вала выполнена путем 

сверления в валу 3 радиальных сквозных отверстий 5, а упругий элемент 1 

закреплен на неподвижных дисках 4 по внешнему диаметру герметично. 

Между неподвижными дисками 4 на валу 3 установлены с возможностью 

продольного перемещения вдоль вала опорные диски 2. При этом на 

наружную поверхность эластичной оболочки 1 нанесен абразив в виде от-

дельных квадратов, отстоящих между собой на расстояние h, причем вы-

полняются соотношения H =a/10 ;  a=(30-35)Δ, где — сторона квадрата;   

— характерный размер зерна абразива. 
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Сущность устройства поясняется рисунками, где на рис. 4.8 а) изоб-

ражен исходный вид устройства, на рис. 4.8 б) – его продольный разрез, а 

на рис. 4.8 в) и рис.4.8 г) – вид устройства для рыб разных размеров и 

формы тела. 
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                           а)                                                      б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)                                                       г) 
 

Рис. 4.8. Устройство для очистки рыбы 

 

Работает устройство следующим образом. Непосредственно перед ра-

ботой опорные диски 2 устанавливаются на валу 3 на расстоянии, опреде-

ляемом размером очищаемой рыбы. После этого через отверстия 5 в валу 3 

откачивают воздух и рабочий орган, за счет абразивного покрытия выпол-

ненного дискретным, приобретает форму, близкую к форме тела рыбы. 

Вращаясь вдоль оси вала 3, он своими абразивными зернами счищает че-

шую. Близость формы рабочего органа и обрабатываемого объекта, а так-

же эластичность оболочки 1, закрепленной герметически на дисках 4, поз-

воляет существенно повысить эффективность работы устройства и устра-

нить недостатки известных очистительных приспособлений. 

Для подготовки разнообразных круп, использование которых весьма 

эффективно при производстве комбинированных продуктов, может быть 

предложено устройство для их шелушения с регулируемым усилием сжа-
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тия, что позволяет регулировать выход ядрицы и снижать количество 

дробленой крупы. 

Наиболее близким по технической сущности и получаемому положи-

тельному эффекту к предлагаемому является устройство с рабочими орга-

нами содержащими металлические жернова с нанесенными на их рабочие 

поверхности абразивными покрытиями и рабочей зоной, выполненной в 

виде усеченного конуса. 

Описанное устройство за счет нанесения на металлические жернова 

абразивного покрытия позволяет более глубоко разрушать структуру пере-

рабатываемого пищевого сырья, отделяя большее количество плодовых и 

семенных оболочек. Вместе с тем, отсутствие возможности сближения ме-

таллических жерновов и недостаточный прижим сырья к абразивным по-

верхностям приводит к тому, что под действием центробежных сил из зо-

ны обработки удаляются достаточно крупные частицы крупы вместе с со-

держащимися на них оболочками. 

Целью предлагаемого технического решения является более полное 

использование измельчаемого растительного сырья и повышение потреби-

тельских свойств получаемых продуктов. 

Для достижения поставленной цели в устройстве для шелушения рас-

тительного сырья, содержащем металлические жернова, с нанесенным на 

их рабочие поверхности абразивным покрытием, и рабочую зону, выпол-

ненную в виде усеченного конуса, верхний жернов установлен с возмож-

ностью перемещения вдоль оси вращения между нижним и верхним огра-

ничителями, а на нижнем жернове жестко закреплено сито в виде перфо-

рированного кольца, причем о верхний ограничитель оперт установленный 

на валу вращения со стороны верхнего жернова ползун, на котором шар-

нирно установлены рычаги, один из концов которых свободно касается 

верхнего жернова, а на втором установлен груз с возможностью переме-

щения вдоль оси рычага. 

Технический эффект в разработанном устройстве реализуется за счет 

того, что вертикальное перемещение жерновов друг относительно друга 

позволяет обеспечить более интенсивное воздействие рабочих абразивных 

поверхностей на очищаемое сырье путем дополнительного прижима. Это 

ведет к более тонкой очистке и дополнительному отделению различного 

рода оболочек. Наличие сита в виде перфорированного кольца, ограждаю-

щего рабочую зону, позволяет, с одной стороны, задерживать крупные 

фрагменты отделенного сырья в зоне очистки, а с другой стороны — уда-

лять выделяющиеся отходы. Наличие шарнирно установленных рычагов 

позволяет, за счет перемещения вдоль их оси грузов, регулировать силу 

прижима для различных видов сырья и разных режимов их переработки. 

На рисунке 4.9. изображена принципиальная схема устройства. 
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Рис. 4.9. Устройство для шелушения круп 

 

Устройство состоит из верхнего металлического жернова 1 и нижнего 

металлического жернова 2, с нанесенным на их рабочие поверхности абра-

зивным покрытием в виде связующего материала7 и абразивных зерен 8, и 

рабочую зону, выполненную в виде усеченного конуса, содержащего за-

ходную зону 3 и зону измельчения 4, верхний жернов 1 установлен на ос-

новании 6 с возможностью перемещения вдоль оси вращения 5 между 

нижним 9 и верхним 10 ограничителями, а на нижнем жернове жестко за-

креплено сито 11 в виде перфорированного кольца, причем о верхний 

ограничитель оперт установленный на валу вращения со стороны верхнего 

жернова ползун 12, на котором шарнирно установлены рычаги 13, один из 

концов которых свободно касается  металлического основания 6 верхнего 

жернова 1, а на втором установлен груз 14 с возможностью перемещения 

вдоль оси рычага. 

Работает устройство следующим образом. При снятом верхнем жер-

нове 1 с верхним ограничителем 10 и ползуном 12 загружают пищевое 

растительное сырье в рабочую камеру, включающую зоны 3 и 4, образо-

ванную нижним жерновом 2 и ситом 11. На вал 5 помещают металличе-

ское основание 6 с верхним жерновом 1, на котором так же, как и на ниж-

нем жернове 2, с помощью связующего материала 7 установлены абразив-



 

253 

 

ные зерна 8, после чего устанавливают ползун 12 и верхний ограничитель 

10. Предварительно регулируют расстояние груза 13 на оси рычага 14 в за-

висимости от физико-механических свойств и режимов обработки измель-

чаемого сырья. После загрузки сырья включают привод (на схеме не пока-

зан), который через металлическое основание 6 передает вращающий мо-

мент жестко закрепленному на нем верхнему жернову 1. Грузы 13 под дей-

ствием центробежной силы начинают отклоняться от оси вращения, 

надавливая посредством рычагов 14, шарнирно установленных на ползуне 

12, на металлическое основание 6 и сообщая вертикальное перемещение 

жернову 1. Пищевое растительное сырье за счет сближения жерновов 1 и 2 

прижимается к рабочим абразивным поверхностям и подвергается истира-

ющему воздействию вращающимися жерновами. По мере измельчения 

оболочек под действием центробежных сил они перемещаются к ситу 11, 

через которое удаляются наружу. 

По мере очистки растительного сырья жернов 1 постепенно прибли-

жается к жернову 2. Дойдя до определенного положения, он упирается в 

ограничитель 9, который предотвращает соприкосновение двух вращаю-

щихся жерновов. После прекращения очистки устройство разбирают в по-

рядке, обратном описанному при сборке, извлекают остатки сырья и за-

гружают вновь. Извлеченное из рабочей камеры сырье при необходимости 

может использоваться повторно. 

Использование предлагаемого технического решения позволит интен-

сифицировать процесс очистки круп и обеспечить их более эффективную 

переработку с более полным выделением ядрицы. 
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ГЛАВА 5. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ      

НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллек-

туальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. 

В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, защита интел-

лектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением за-

явок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслужи-

вания и наименования мест происхождения товаров, с государственной ре-

гистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих 

документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам 

правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в администра-

тивном порядке соответственно федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом ис-

полнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, преду-

смотренных статьями Гражданского Кодекса, федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации. Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они мо-

гут быть оспорены в суде в установленном законом порядке. 

Правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в  

настоящей статье, федеральным органом исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным 

спорам, а также федеральным органом исполнительной власти по селекци-

онным достижениям устанавливаются соответственно федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регу-

лирование в сфере интеллектуальной собственности, и федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регу-

лирование в сфере сельского хозяйства.  

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными 

Гражданским Кодексом, с учетом существа нарушенного права и послед-

ствий нарушения этого права. 

Предусмотренные Гражданским Кодексом способы защиты интеллек-

туальных прав могут применяться по требованию правообладателей, орга-

низаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных 

лиц в случаях, установленных законом. 

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности пре-

кратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает приме-

нение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. 
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В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении и пресе-

чение действий, нарушающих исключительное право на результат интел-

лектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо созда-

ющих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от ви-

ны нарушителя и за его счет. 

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита 

осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления по-

ложения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации 

морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации автора осуществляет-

ся в соответствии с правилами статей Гражданского Кодекса. 

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, 

путем предъявления требования: 

1) о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом 

не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществ-

ляющему необходимые приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использо-

вание) либо иным образом нарушившему его исключительное право и при-

чинившему ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 

настоящей статьи — к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевоз-

чику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобрета-

телю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя — к нарушителю исключительного пра-

ва. 

В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных 

прав к материальным носителям, оборудованию и материалам, в отноше-

нии которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-

видуализации, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные 

процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен 

арест на материальные носители, оборудование и материалы. 

В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом для отдельных 

видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивиду-

ализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе 

вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенса-
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ции за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию 

при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, об-

ратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера 

причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных 

Гражданским Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных 

обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенса-

ции за каждый случай неправомерного использования результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допу-

щенное правонарушение в целом. 

В случае, когда изготовление, распространение или иное использова-

ние, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в 

которых выражены результат интеллектуальной деятельности или сред-

ство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на 

такой результат или на такое средство, такие материальные носители счи-

таются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота 

и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные послед-

ствия не предусмотрены Гражданским Кодексом. 

Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом ис-

пользуемые или предназначенные для совершения нарушения исключи-

тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уни-

чтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обраще-

ние в доход Российской Федерации. 

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименова-

ние, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) ока-

зываются тождественными или сходными до степени смешения и в резуль-

тате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение по-

требители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуа-

лизации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель 

такого исключительного права может в порядке, установленном Граждан-

ским Кодексом, требовать признания недействительным предоставления 

правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или 

частичного запрета на использование фирменного наименования или ком-

мерческого обозначения. 

Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использо-

вание понимается: 

- в отношении фирменного наименования — запрет на его использо-

вание в определенных видах деятельности; 

- в отношении коммерческого обозначения — запрет на его использо-

вание в пределах определенной территории и (или) в определенных видах 

деятельности. 
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В случаях, когда нарушение исключительного права на результат ин-

теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано 

в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нару-

шенного исключительного права может осуществляться как способами, 

предусмотренным Гражданским Кодексом, так и в соответствии с антимо-

нопольным законодательством. 

Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключи-

тельные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации, суд может принять решение о ликвидации такого юри-

дического лица по требованию прокурора. 

Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в каче-

стве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по реше-

нию или приговору суда в установленном законом порядке. 

Если нарушение третьими лицами исключительного права на резуль-

тат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на 

использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает 

права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, 

лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои пра-

ва способами, предусмотренными статьями Гражданского Кодекса. 

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор 

или иной правообладатель наряду с использованием других применимых 

способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским Ко-

дексом, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возме-

щения убытков выплаты компенсации: 

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, опре-

деляемом по усмотрению суда; 

- в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в 

двукратном размере стоимости права использования произведения, опре-

деляемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование произведения. 

Суд может запретить ответчику или лицу, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем 

авторских прав, совершать определенные действия (изготовление, воспро-

изведение, продажу, сдачу в прокат, импорт либо иное предусмотренное 

Гражданским Кодексом использование, а также транспортировку, хране-

ние или владение) в целях введения в гражданский оборот экземпляров 

произведения, в отношении которых предполагается, что они являются 

контрафактными. 

Суд может наложить арест на все экземпляры произведения, в отно-

шении которых предполагается, что они являются контрафактными, а так-

же на материалы и оборудование, используемые или предназначенные для 

их изготовления или воспроизведения. 
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При наличии достаточных данных о нарушении авторских прав орга-

ны дознания или следствия обязаны принять меры для розыска и наложе-

ния ареста на экземпляры произведения, в отношении которых предпола-

гается, что они являются контрафактными, а также на материалы и обору-

дование, используемые или предназначенные для изготовления или вос-

произведения указанных экземпляров произведения, включая в необходи-

мых случаях меры по их изъятию и передаче на ответственное хранение. 

Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. 

К таким спорам относятся, в частности, споры: 

1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного об-

разца; 

2) об установлении патентообладателя; 

3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец; 

4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении дого-

воров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензи-

онных договоров на использование изобретения, полезной модели, про-

мышленного образца; 

5) о праве преждепользования; 

6) о праве послепользования; 

7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобре-

тения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с 

Гражданским Кодексом; 

8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотрен-

ных Гражданским Кодексом. 

В случаях, указанных в некоторых статьях Гражданского Кодекса, 

защита патентных прав осуществляется в административном порядке в со-

ответствии со статьей Гражданского Кодекса.  

Патентообладатель вправе потребовать публикации в официальном 

бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности решения суда о неправомерном использовании изобре-

тения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении 

его прав. 

Нарушением прав автора селекционного достижения и иного патенто-

обладателя является, в частности: 

1) использование селекционного достижения; 

2) присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племен-

ному материалу наименования, которое отличается от наименования соот-

ветствующего зарегистрированного селекционного достижения; 

3) присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племен-

ному материалу наименования соответствующего зарегистрированного се-

лекционного достижения, если они не являются семенами, племенным ма-

териалом этого селекционного достижения; 
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4) присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племен-

ному материалу наименования, сходного с наименованием зарегистриро-

ванного селекционного достижения до степени смешения. 

Автор селекционного достижения или иной патентообладатель вправе 

потребовать публикации федеральным органом исполнительной власти по 

селекционным достижениям в официальном бюллетене решения суда о не-

правомерном использовании селекционного достижения или об ином на-

рушении прав патентообладателя. 

Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том 

числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие сек-

рет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также 

лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства, 

обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного 

права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотре-

на законом или договором с этим лицом. 

Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не 

должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в 

связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или 

по ошибке, не несет ответственность в соответствии с настоящей статьей. 

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размеще-

ны товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, 

являются контрафактными. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения 

за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, 

на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сход-

ное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введе-

ние таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, право-

обладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафакт-

ных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товар-

ного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. 

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при вы-

полнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми 

сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с 

документации, рекламы, вывесок. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяе-

мом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 

размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права ис-

пользования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при 
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сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использова-

ние товарного знака. 

Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к 

не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения 

за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, 

на которых размещено незаконно используемое наименование места про-

исхождения товара или сходное с ним до степени смешения обозначение. 

В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в обще-

ственных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет 

нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров неза-

конно используемого наименования места происхождения товара или 

сходного с ним до степени смешения обозначения. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяе-

мом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 

размещено наименование места происхождения товара. 

3. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отноше-

нию к не зарегистрированному в Российской Федерации наименованию 

места происхождения товара, несет ответственность в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полезность приведенных в пособии сведений для формирования ком-

петенций современных выпускников высшей школы подтверждается при-

водимыми ниже мнениями ведущих специалистов по роли интеллектуаль-

ной собственности в  развитии отечественной экономики. 

Необходимость перехода к инновационной экономике, реализован-

ного в широких масштабах развитыми странами, в настоящее время 

признается и в России как на государственном уровне, так и бизнесом. 

Однако темпы перехода крайне медленны. Это во многом объясняется 

внешними для науки причинами: невостребованностью инноваций и 

новых технологий формирующейся рыночной экономикой, отсутствием 

достаточной государственной поддержки науки и инноваций, низкой 

привлекательностью сферы науки для молодежи и др.  

Существуют и внутренние причины сокращения потенциала науки 

(уменьшение численности исследователей, объемов финансирования и 

др.), которые проявляются в снижении ее результативности — в меньшем 

количестве патентов, создаваемых новых технологий, публикаций в веду-

щих журналах и пр. 

Внутренние причины сокращения потенциала отечественной науки 

тесно взаимосвязаны с внешними причинами — ранее существовавшими и 

сформировавшимися в процессе перехода от планово-директивной к ры-

ночной экономике. За время реформ наука подверглась существенным ор-

ганизационным воздействиям, связанным с ликвидацией отраслевых ми-

нистерств и как следствие наиболее масштабного сектора науки — отрас-

левого. Вопреки ожиданиям бизнес в России оказался не готовым к со-

зданию и поддержке прикладной науки. Государство оказало лишь ча-

стичную помощь бывшей отраслевой науке путем создания государствен-

ных научных центров и федерального центра высоких технологий, отве-

чающего интересам МЧС России. 

Естественные монополии, сформировавшиеся на базе отраслей    

(газовой, электроэнергетики и железнодорожного транспорта) своевре-

менно осознали ведущую роль науки в условиях рыночной экономики. 

Они не только сохранили доставшийся в наследство научно-технический 

потенциал, но и продолжили его наращивание в перспективных направле-

ниях. Остальная часть отраслевой науки была приватизирована коллекти-

вами организаций и внешними учредителями. Но все эти меры не ком-

пенсировали утраты целого сектора науки, занимавшего среднее звено 

между фундаментальными исследованиями и освоением инноваций в пол-

ном жизненном цикле научно-технологического развития. 

Несмотря на постоянный рост ассигнований на гражданскую науку 

(2002 г. — 36,8 млрд. руб., 2003 г. — 46,9 млрд. руб, 2004 г. — 55,4 млрд. 
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руб), темпы их роста с учетом инфляции отстают от темпов роста ВВП 

(2002 г. — 1,25 %, 2003 г. — 1,29 %, 2004 г. — 1,17 %). 

К проблемам науки, связанным с усилением ее способности к ком-

мерциализации результатов фундаментальных и прикладных научных ис-

следований, относятся: 

- формирование механизма и мониторинг процесса централизованного 

финансирования инноваций с высоким потенциалом коммерциализации; 

- разработка и внедрение гибких форм государственной поддержки 

инновационных проектов, конкретизирующих все стадии полного жиз-

ненного цикла инноваций и статус исполнителей, в том числе частно-

государственных и межчастных партнерств, осваивающих государствен-

ные средства; 

- совершенствование законодательства в области инновационной дея-

тельности с целью интеграции в мировую инновационную систему; 

- рациональное использование передового мирового опыта коммерци-

ализации технологий, включая диверсификацию научно-промышленных   

объединений, создание многоотраслевых ведомственных партнерств, класте-

ризацию экономики, стимулирование процессов потребления новых продук-

тов и услуг. 

Вышеперечисленные проблемы требуют создания эффективных меха-

низмов их решения с учетом интеграции российской науки в мировое 

научное сообщество. Важна также адекватная оценка текущей ситуации, в 

которой реальные возможности быстрого освоения результатов научных 

открытий опережают сегодня в России потребности маловосприимчивой к 

инновациям отечественной экономики. Это касается, прежде всего, фун-

даментальных наук, многие результаты которых быстро осваиваются за 

рубежом и возвращаются в Россию в виде инновационных продуктов и 

услуг, потребность в которых на рынке России достаточно эффективно 

предварительно подготавливается «инновационными миссионерами» в лице 

ведущих мировых инновационных фирм-производителей (Microsoft и др.). 

Этот процесс в схематическом представлении полного цикла инноваций напо-

минает механизм обмена «новых знаний на продукты», однако прибыль от опе-

ративной и успешной коммерциализации результатов фундаментальных и по-

исковых исследований, в том числе и российских, получает зарубежная страна-

лидер. 

В этой связи вполне естественен повышенный интерес к российской 

науке зарубежных многоотраслевых корпораций, некоммерческих марке-

тинговых организаций, научных и инновационных посредников. Осо-

бенно они заинтересованы в результатах российских исследований, которые 

можно быстро, по упрощенной и стандартной процедуре запатентовать за 

рубежом, опередив бюрократизм российской системы наделения авторскими 

правами, привлекая профессиональные компании и бюро по коммерциали-

зации, включая сертификационные услуги, являющиеся частью кластерной 
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системы организации бизнес-инноваций. Это позволяет получить инвести-

ции, наладить процесс производства продукта и выплачивать роялти. 

Оставшаяся нерешенной со времени плановой экономики в России 

проблема внедрения результатов исследований сохраняет свою актуальность 

и сегодня. Частичное устранение прежних межведомственных барьеров не 

привело к масштабному усилению горизонтальных взаимосвязей и построе-

нию нового механизма принятия согласованных решений, синхронизации 

финансирования в рамках полного цикла — обоснования, разработки инно-

вационных проектов и освоения их результатов. Эти задачи необходимо ре-

шить в кратчайшие сроки с целью сокращения разрыва между потребно-

стями мировых и отечественных рынков в российских инновациях и спо-

собностью России самостоятельно производить инновационные товары и 

услуги и затем предлагать их на мировых рынках. 

В плановой экономике коммерциализация инноваций практически от-

сутствовала. Потребность в инновациях определялась каждой отраслью, 

исходя из выгодности развития производства продукции именно для нее са-

мой. Это фактически исключало из рассмотрения технологию потребления 

продуктов и услуг, что приводило к искаженному ценообразованию на ин-

новационную продукцию, без учета эффекта и затрат. Решение этих задач 

требует создания новой, комплексной технологии коммерциализации ин-

новаций. Такая технология невозможна без формирования новой иннова-

ционной инфраструктуры науки. 

Сегодня тормозом инновационного процесса в России является отсут-

ствие технологии коммерциализации и рыночного инфраструктурного 

обеспечения процесса воспроизводства технологий и инноваций по схеме: 

«деньги — потребность — знания (идея) — удовлетворение потребности 

— деньги». 

В качестве основы механизма управления инновационными процес-

сами, составной частью которых является коммерциализация, целесооб-

разно использовать модель принятия решений по управлению перемеще-

нием (продвижением) технологии по всем стадиям. Такая модель учиты-

вает патентование, обеспечение условий для реализации точек роста 

(старт-апов), создание компаний дополнительного дохода (спин-офф ком-

паний), финансирование посредством фондов, банков, госзаказов, кадры, 

маркетинг, обслуживание, выход на мировой рынок, экспорт технологий и 

т.д. 

Существенная роль в обеспечении эффективности реализации такой 

цепочки принадлежит высшей школе, которая должна готовить кадры спо-

собные создавать и защищать созданную интеллектуальную собствен-

ность.
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