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Тема 1. 

Понятие, предмет и цель курса «Интеллектуальная собственность». 

Система интеллектуальной собственности в государстве. 

Цель: изучить историю развития законодательства об 

интеллектуальных правах, рассмотреть виды интеллектуальной 

собственности. 

 

План 

1. История развития законодательства об интеллектуальных правах. 

2. Современный этап развития изобретательства и патентного дела в 

Российской Федерации. 

3. Виды интеллектуальной собственности и управление ею. 

 

1. История развития законодательства об интеллектуальных 

правах 

Важно подчеркнуть, что если собственно понятие интеллектуальной 

собственности получило широкое распространение в XX веке, то сама идея 

ее возникла еще в XVIII столетии под влиянием теории естественного права. 

Происхождение термина «интеллектуальная собственность» обычно 

связывают с французским законодательством конца XVIII века. Так, во 

вводной части французского Патентного закона от 7 января 1791 г. 

говорилось, что «всякая новая идея, провозглашение и осуществление 

которой может быть полезным для общества, принадлежит тому, кто еѐ 

создал, и было бы ограничением прав человека не рассматривать новое 

промышленное изобретение как собственность его творца». Логическим 

следствием такого подхода стало закрепление во французском 

законодательстве понятий литературной и промышленной собственности. 

Тем не менее родиной первых авторского и патентного законов 

считается Англия. 

В 1623 году при короле Якове Стюарте был принят «Статут о 

монополиях», в котором провозглашалось исключительное и независимое от 

воли короля право каждого, кто создаст и применит техническое новшество, 

монопольно пользоваться в течение 14 лет выгодами и преимуществами, 

которые дает такое новшество. Самым первым в истории человечества 

законом об авторском праве стал акт, изданный в Англии в 1710 году и 

получивший название «Статут королевы Анны». Он впервые закреплял 

личное право автора на охрану опубликованного произведения в течение 14 

лет с момента создания, а также возможность продления этого срока еще на 

14 лет при жизни автора. 

В США Национальный патентный закон приняли в 1790 году, а за год 

до этого в Конституцию была внесена обязанность американского Конгресса 

предоставлять изобретателям на ограниченный период исключительное 

право на их изобретения. С тех пор Конгресс периодически принимает 

законы и поправки к ним, направленные на стимулирование изобретательства 

и совершенствование правовой охраны научно-технических достижений. 
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Правовое регулирование инновационной деятельности находится под 

постоянным вниманием органов государственного управления и президента. 

В России эволюция правовой охраны объектов промышленной 

собственности тесно связана с историей страны и происходившими в ней 

социально-экономическими преобразованиями. Охрана изобретений в России 

уходит своими корнями в ХVI–XVII века. Еѐ юридическая форма возникла на 

основе феодальной «привилегии» и еще долго сохраняла природу 

выдававшихся монаршей милостью «жалованных грамот». Грамоты 

выдавались, например, на заведение мануфактур. Большое количество 

привилегий было выдано на право заниматься промыслом и беспошлинной 

торговлей, на прииск полезных ископаемых, на организацию мануфактур. 

Первой привилегией в России на изобретение считают привилегию, 

выданную 2 марта 1748 г. купцам Тавлееву, Волоскову и Дедову на 

«устроение фабрик для делания красок и о правилах учреждения оных». До 

1812 г. было выдано 76 привилегий «на промыслы, торговлю и изобретения в 

ремеслах и художествах». Такого собственного опыта царской России вполне 

хватило для принятия первых законов об авторском праве в начале XIX века. 

Первоначальная стадия охраны изобретений приобрела завершенную 

юридическую форму с подписанием 17 (29) июня 1812 г. манифеста «О 

привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах». 

По существу, это был первый российский патентный закон, который 

регламентировал содержание и форму привилегий на изобретения, процедуру 

их выдачи, срок действия, пошлины, основания для аннулирования и порядок 

судебного разбирательства. 

Изобретательство и патентное дело в первые годы советской вла-

сти (1917–1924 гг.) 

Гражданская война, разрушенное народное хозяйство, отсутствие 

готовых специалистов тормозили дело организации изобретательства и 

рационализации. Но уже в эти годы были заложены организационные 

принципы руководства изобретательством: создан государственный орган по 

руководству изобретательством – Комитет по делам изобретений (Комподиз) 

при Научно-техническом совете Высшего Совета Народного хозяйства. А 30 

июня 1919 г. был принят «Декрет об изобретениях (Положение)», по 

которому вводилась новая форма правовой охраны изобретения – авторское 

свидетельство. Авторское свидетельство закрепляло за изобретателем право 

авторства и право на материальное вознаграждение в случае использования 

изобретения. 

«Патентный период» в истории советского изобретательства (1924–

1931 гг.) 

В связи с переходом в 1921 году от военного коммунизма к новой 

экономической политике (НЭП) возник новый хозяйственный механизм, 

основанный на самостоятельности предприятий, на дальнейшем развитии 

товарно-денежных отношений, на конкурентных отношениях между 

предприятиями. Принятый 12 сентября 1924 г. закон «О патентах на 

изобретения» был приспособлен к условиям производства, по нему 
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выдавалась охранная грамота на изобретение – патент. Был создан Комитет 

по делам изобретений, а в 1929 году – акционерное общество «ПРИЗ» 

(патентование и реализация изобретений), которое стало патентовать 

изобретения за рубежом и продавать лицензии. 

Развитие массового изобретательства и рационализации (1931–1936 гг.) 

НЭП был отменен, а 9 апреля 1931 г. утверждено новое «Положение об 

изобретениях и технических усовершенствованиях», по которому 

завершилось единовластие патентной системы и вводились две формы 

охраны прав изобретателей: авторское свидетельство и патент. Причѐм 

главной формой правовой охраны изобретений было авторское 

свидетельство. Не внеся каких-либо существенных изменений в саму 

процедуру получения охранного документа, новая система кардинально 

меняла изобретательские правоотношения: все регистрируемые изобретения 

объявлялись достоянием государства. Государство брало на себя заботу о 

внедрении изобретения, разрешая любой государственной организации 

использовать его безвозмездно. Автору в зависимости от полученной 

экономии выплачивалось вознаграждение. Кроме Комитета по 

изобретательству (1931 г.) при Совете Труда и Обороны в 1932 году было 

создано Всесоюзное общество изобретателей. 

Децентрализованный период руководства развитием изобретатель-

ства (1936–1955 гг.) 

Постановлением правительства 22 июля 1936 г. руководство 

изобретательским делом было децентрализовано, Комитет по 

изобретательству упразднен. В 1938 году ликвидируется Общество 

изобретателей, закрываются печатные изобретательские издания 

«Изобретатель», «Рабочее изобретательство», «Новости изобретательства и 

техники». Руководство изобретательством было возложено на народные 

комиссариаты. Тем не менее в 1947 г. создаѐтся Комитет по изобретениям и 

открытиям. 

Изобретательство и рационализация в СССР (1955–1990 гг.) 

Вновь создается Комитет по делам изобретений и открытий при Совете 

Министров СССР (1955 г.), а также Всесоюзный институт патентной 

информации с мощной издательской базой, Всесоюзный институт патентной 

экспертизы (ВНИИГПЭ) с комплексом новых зданий, открываются печатные 

издания «Изобретатель и рационализатор», «Вопросы изобретательства», а 

позднее – журнал «Патенты и лицензии». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.01.79 г. 

учреждается ежегодный Всесоюзный день изобретателя и 

рационализатора, который празднуется в последнюю субботу июня, и этот 

праздник пока никто не отменял. 

На авторском и изобретательском праве СССР лежал достаточно ясный 

отпечаток социалистической идеологии, что наиболее отчетливо выражалось 

в закрепленной законом возможности широкого использования творческих 

достижений в интересах государства и общества. Так, основной формой 

охраны изобретений и промышленных образцов был не патент, а авторское 
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свидетельство, которое закрепляло исключительное право на использование 

технических и художественно- конструкторских решений не за их 

создателями, а за государством. 

Несколько особняком стояли нормы авторского права, которые были 

сосредоточены в специальном законе, а с середины 1960-х гг. – в особом 

разделе Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. К Всемирной (Женевской) 

конвенции об авторском праве (Universal Copyright Convention), подписанной 

в 1952 г. и вступившей в силу в 1955 г., СССР присоединился только в 1973 г. 

Однако при этом авторское законодательство содержало существенные 

изъятия из сферы исключительных авторских прав, в частности разрешалось 

свободно использовать выпущенные в свет произведения в кино, на радио и 

телевидении, в газетах и т. д. И авторское, и изобретательское право 

допускали принудительный выкуп субъективных прав на творческие 

достижения у обладателей таких прав, возможность выдачи принудительных 

разрешений на их использование и т. п. Характерной чертой законодательства 

в рассматриваемой сфере было широкое вмешательство государства во 

взаимоотношения создателей творческих достижений и их пользователей. 

Срок охраны авторских прав на произведения науки, литературы и искусства 

составлял всего 25 лет после смерти автора (до 1973 г. – 15 лет); права 

исполнителей и иных обладателей смежных прав законом вообще не 

охранялись; создатели изобретений и промышленных образцов во многих 

случаях были лишены возможности получения патентов на свои разработки и 

т. п. 

Наконец, в рассматриваемой сфере действовал крайне неэффективный 

механизм защиты нарушенных прав. В результате при массовых нарушениях 

авторских, изобретательских и патентных прав количество судебных дел 

данной категории было очень незначительным. 

Однако в середине 1980-х гг. были провозглашены новые принципы 

переустройства советского общества. В связи с этим реформа 

законодательства, посвященного охране интеллектуальной собственности, 

началась еще в период существования СССР. 

Переходный период развития изобретательства и патентного дела в 

России (1991–2004 гг.) 

В 1991 г. были приняты новые Основы гражданского законодательства 

Союза ССР и республик, имевшие в своем составе разделы, посвященные 

авторскому праву, праву на изобретение и другие результаты творчества, 

используемые в производстве, закон СССР «Об изобретениях в СССР», закон 

СССР «О промышленных образцах», закон СССР «О товарных знаках и 

знаках обслуживания», а также некоторые развивающие их положения 

подзаконные акты. Хотя правовое регулирование, обеспечиваемое 

названными законами и иными правовыми актами, отличалось некоторой 

непоследовательностью и неполнотой, в целом их принятие знаменовало 

собой решительный переворот в рассматриваемой сфере. 

В связи с распадом СССР 8–25 декабря 1991 г. реформа 

законодательства об охране интеллектуальной собственности в рамках 
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единого союзного государства оказалась незавершенной. Большинство 

названных выше союзных законов даже не успело вступить в действие, что, 

безусловно, на какое-то время затормозило процесс реформирования 

рассматриваемой области. Перед бывшими союзными республиками, а ныне 

независимыми государствами встала задача самостоятельного развития 

начатого процесса. 

Наибольших успехов на этом пути достигла Российская Федерация. 

Она первой из бывших республик СССР завершила проводившуюся в начале    

1990-х годов реформу законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. 

Переход России с 1992 г. к частной собственности и рыночной 

экономике с объективной необходимостью потребовал реформирования в 

этом же направлении правовой базы тех общественных отношений, которые 

связаны с охраной и использованием результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Только за период 1990–1995 гг. было принято более 40 законов, указов, 

постановлений, распоряжений, приказов по вопросам интеллектуальной 

собственности. К основным из них следует отнести: Патентный закон РФ от 

23.09.1992 г., охватывающий отношения, связанные с созданием, охраной и 

использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23.09.1992 г.; закон РФ «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 

23.09.1992 г.; закон РФ «О правовой охране топологий интегральных 

микросхем» от 23.09.1992 г.; закон РФ «Об авторском праве и смежных 

правах» от 09.07.1993 г. и др. 

Положения указанных законов получили развитие в целом ряде 

подзаконных актов, принятых Президентом РФ, Правительством РФ, 

Патентным ведомством РФ и некоторыми другими органами 

государственного управления. Полностью создание законодательной базы 

завершилось тогда, когда были приняты законы о служебных разработках, о 

порядке регистрации и использования фирменных наименований, 

окончательно урегулированы вопросы о правовом режиме открытий и 

рационализаторских предложений (они как объекты правовой защиты были 

про- сто изъяты из законодательства), а также приняты некоторые 

подзаконные акты по отдельным аспектам авторских, патентных и иных 

отношений. 

Одновременно с созданием нормативной базы в 1992–1994 гг. в РФ 

была проделана большая работа по созданию и реформированию системы 

органов, занимающихся практической работой по охране интеллектуальной 

собственности. Была создана единая государственная патентная служба во 

главе с Патентным ведомством РФ – Комитетом по патентам и товарным 

знакам (1992 г.). В этом плане Россия, конечно, оказалась в значительно 

лучшем положении по сравнению с другими бывшими республиками 

Советского Союза, поскольку все основные союзные патентные органы и 
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фонды были сосредоточены в Москве и именно на их базе была создана 

российская патентная служба. За короткий период времени в РФ возник 

институт патентных поверенных, который продолжает сейчас активно 

развиваться. 

После нескольких попыток реформировать Российское агентство по 

интеллектуальной собственности (РАИС), созданное в 1991 г. на базе 

Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП), оно было 

ликвидировано указом Президента РФ «О государственной политике в 

области охраны авторских и смежных прав» от 07.10.1993 г. Имущество и 

средства РАИС, а также, с согласия сторон, права и обязанности по всем 

ранее заключенным им договорам переданы Российскому авторскому 

обществу (РАО) как добровольному объединению авторов, созданному 

12.08.1993 г. с целью реализации и защиты авторских прав. Помимо РАО 

обладателями авторских и смежных прав были созданы и некоторые другие 

организации для управления их имущественными правами на коллективной 

основе. Позднее (с 1996 г.) функции РАИС стали выполняться Российским 

агентством по патентам и товарным знакам (Роспатент). 

В эти годы объекты интеллектуальной собственности стали 

группироваться в четыре основных института права: 

1) авторского права; 

2) патентного права; 

3) законодательства о средствах индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции; 

4) законодательства об охране нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. 

Однако не секрет, что именно в 1990-е гг., когда был принят целый блок 

отвечающих современным требованиям законов, в нашей в то время 

«анархической» стране наблюдался значительный рост числа нарушений 

авторских и патентных прав. Это было обусловлено целым рядом причин, 

среди которых можно указать на общее ухудшение правопорядка в стране, 

появление множества частных фирм, нередко создаваемых специально для 

выпуска в свет одного-двух пиратских изданий, недостаток 

квалифицированных юридических кадров и организаций, способных реально 

защитить права потерпевших, и т. п. Безусловно, одной из причин такого 

положения было и слабое знание своих прав авторами, изобретателями, 

патентообладателями и иными лицами, создающими и использующими 

объекты интеллектуальной собственности. 

Новое российское законодательство об охране интеллектуальной 

собственности было ещѐ плохо освоено и юристами, которые обычно 

избегали браться за ведение довольно сложных дел данной категории. В связи 

с общей кризисной ситуацией в стране и деградацией науки в те годы 

значительно снизилась активность научных исследований в области 

юриспруденции вообще и в сфере правовой охраны интеллектуальной 

собственности, в частности. 
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2. Современный этап развития изобретательства и патентного дела 

в Российской Федерации (с 2004 г. по настоящее время) 

Современный этап развития изобретательства, а также защиты 

интеллектуальной собственности в России наступил после реорганизации 

структуры органов исполнительной власти в 2004 г.  

Структура органов исполнительной власти, занимающихся вопросами 

интеллектуальной собственности с 2004 г., основывалась на указе 

Президента РФ от 09.03.2004 г. №314, которым было образовано 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России). Ему были переданы функции по принятию 

нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности 

упраздняемого Министерства образования РФ и функции по принятию 

нормативных правовых актов в сфере науки упраздняемого Министерства 

промышленности, науки и технологий РФ, а также функции по принятию 

нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности 

преобразуемого Российского агентства по патентам и товарным знакам. 

С 2004 г. в состав Минобрнауки входило около двух десятков 

департаментов, два Федеральных агентства– Рособразование и Роснаука, а 

также две федеральные службы: Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) и Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).  

В свою очередь, Роспатент включал:  

 ФГУ Федеральный институт промышленной собственности 

(ФИПС);  

 ФГУ Палату по патентным спорам (ППС);  

 Российский государственный институт интеллектуальной 

собственности (РГИИС). 

Весной 2008 г. Рособразование и Роснаука были упразднены, и в 

конце года распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2008 №1791-р была осуществлена очередная реорганизация 

Роспатента, а именно:  

ФГУ ППС присоединено к ФГУ ФИПС.  

Далее приказом уже руководителя Роспатента от 24.01.2011г. №3 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования РГИИС было переименовано в «Российскую 

государственную академию интеллектуальной собственности» (РГАИС).  

В итоге указом Президента РФ от 24.05.2011 г. №673 «Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» 

была переименована в «Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности», но сокращенное название осталось прежним – Роспатент.  

При этом Роспатент стал уже напрямую находиться в ведении 

Правительства Российской Федерации, а также стал правопреемником 

Министерства юстиции РФ в части, касающейся правовой защиты интересов 

государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
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технологических работ военного, специального и двойного назначения, в том 

числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных 

решений.  

Итак, на сегодняшний день Роспатент является федеральным органом 

исполнительной власти (ФОИВ), руководство деятельностью которого 

напрямую осуществляет Правительство Российской Федерации. Основными 

функциями Роспатента являются: 

1) контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения, созданных за счѐт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, а также контроль и надзор в 

установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков 

и организаций исполнителей государственных контрактов, 

предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ; 

2) оказание государственных услуг в установленной сфере 

деятельности; 

3) нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся 

контроля, надзора и оказания государственных услуг в установленной сфере 

деятельности. 

Стоит также отметить, что существенное изменение в области 

изобретательства и патентного дела произошло 8 декабря 2006 г., когда был 

принят Федеральный закон №230-ФЗ, отменяющий все ранее упомянутые 

законы и вводящий в действие с 1 января 2008 г. часть четвѐртую 

Гражданского кодекса РФ (раздел VII «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»). Этим актом 

полностью завершился переходный период в развитии изобретательства в 

России. 

Таким образом, к настоящему времени в Российской Федерации в 

целом преодолена та кризисная ситуация, которая возникла в области охраны 

интеллектуальной собственности в связи с распадом СССР и последующим 

переходным периодом, растянувшимся на 17 лет (1991–2008 гг.). Это, 

разумеется, не следует расценивать как вывод о том, что в рассматриваемой 

области решены все проблемы. 

Законодательство РФ по интеллектуальной собственности 

С 1 января 2008 года введена в действие часть четвертая Гражданского 

кодекса Российской Федерации, регулирующая права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. С этого 

времени перестают действовать (ст.2 Федерального закона от 18 декабря 2006 

года N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации"):  

 Об авторском праве и смежных правах. Закон от 9 июля 1993 года 

№5351-1; 

 Патентный закон. Закон от 23 сентября 1992 года №3517-1;  

http://elementy.ru/LIBRARY/GK4Vvod.htm?context=28826#t002
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 О правовой охране программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. Закон от 23 сентября 1992 года №3523-1; 

 О правовой охране топологий интегральных микросхем. Закон от 

23 сентября 1992 года №3526-1; 

 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1. 

Отмененным законам теперь соответствуют отдельные главы ГК РФ: 

Глава 70. Авторское право (ст. 1255-1302) и Глава 71. Права, смежные с 

авторскими (ст. 1303-1344), Глава 72. Патентное право (ст. 1345-1407), Глава 

74. Право на топологии интегральных микросхем (ст. 1448-1464), Глава 76. 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий) (ст. 1473-1541). 

Остальные законы и иные правовые акты применяются постольку, 

поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса (ст.4 Федерального 

закона от 18 декабря 2006 года N 231-ФЗ "О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"). К таким законам 

относятся, в частности,  

 О промышленных образцах. Закон от 10 июля 1991 года №2328-1; 

 Об изобретениях в СССР. Закон от 31 мая 1991 года №2213-1. 

Законодательство ЛНР по интеллектуальной собственности. 

На территории Луганской Народной Республики охраняются права 

интеллектуальной собственности и действуют документы, подтверждающие 

право интеллектуальной собственности, выданные иностранными 

государствами. 

С 10 декабря 2018 года введена в действие часть четвертая 

Гражданского кодекса Луганской Народной Республики, регулирующая права 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

С целью защиты экономических интересов Луганской Народной 

Республики, осуществления мер по защите законных прав и интересов 

субъектов хозяйственной деятельности – правообладателей на объекты 

интеллектуальной собственности, упорядочивания деятельности 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики при проведении мероприятий, связанных с защитой объектов 

интеллектуальной собственности 14.06.2016 года принято Постановление 

Совета Министров ЛНР №310 «Об урегулировании некоторых вопросов, 

связанных с регистрацией объектов прав интеллектуальной собственности в 

таможенном реестре объектов прав интеллектуальной собственности 

Луганской Народной Республики». 

3. Виды интеллектуальной собственности и управление ею 

Социально-экономические условия и правовые акты 1990-х годов 

радикально изменили многое в современной России. Так, 24.12.90 г. законом 

«О собственности РСФСР» было легализовано понятие «интеллектуальная 

собственность». 

Под интеллектуальной собственностью понимаются исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности. 

http://elementy.ru/Library9/Old/z3526.htm?context=28826
http://elementy.ru/Library9/Old/TovZnak.htm?context=28826
http://elementy.ru/Library9/Old/TovZnak.htm?context=28826
http://elementy.ru/LIBRARY/GK4_1345-1407.htm?context=28826
http://elementy.ru/LIBRARY/GK4_1473-1541.htm?context=28826
http://elementy.ru/LIBRARY/GK4_1473-1541.htm?context=28826
http://elementy.ru/LIBRARY/GK4_1473-1541.htm?context=28826
http://elementy.ru/LIBRARY/GK4Vvod.htm?context=28826#t004
http://elementy.ru/LIBRARY/GK4Vvod.htm?context=28826#t004
http://elementy.ru/LIBRARY/GK4Vvod.htm?context=28826#t004
http://elementy.ru/Library9/z2328.htm?context=28826
http://elementy.ru/Library9/z2213.htm?context=28826
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При этом выделяются три группы исключительных прав в зависимости 

от характера объектов. 

Первая группа охватывает исключительные права на объекты 

авторского права, которые не требуют специальной регистрации. 

Вторая группа охватывает смежные права тех, кто воплощает объекты 

авторского права. 

Третья группа охватывает права интеллектуальной промышленной 

собственности, под которыми понимаются исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности, используемые в сфере 

материального производства, а также на охраняемые законом символы и 

обозначения, используемые в торговом обороте. Защита прав 

интеллектуальной промышленной собственности основывается на системе 

патентной охраны, закрепляющей исключительные права за 

патентообладателем. 

До 1992 года в СССР существовала четвертая группа прав – право на 

открытие, охраняемое государством путем его регистрации и выдачи 

охранных грамот в виде дипломов. 

Открытие – это выявление ранее не обнаруженных закономерностей. 

В настоящее время вследствие отсутствия государственной 

регистрации научных открытий экспертизу, регистрацию и выдачу дипломов 

на открытия осуществляют Российская академия естественных наук (РАЕН) и 

Международная ассоциация авторов научных открытий как научно-

общественные (негосударственные) организации, что позволяет авторам 

зафиксировать свой вклад в науку.  

Современный этап развития российского законодательства в области 

защиты интеллектуальной собственности наступил после реорганизации 

структуры органов исполнительной власти в 2004 г. В это время получила 

новый мощный импульс непрекращающаяся работа по кодификации норм об 

интеллектуальной собственности (ИС). 

Кодификации норм об интеллектуальной собственности не было ни в 

одной стране мира. Первый опыт предпринят в России. Хотя элементы 

кодификации законодательства об ИС и существуют, например, во Франции, 

но не в таком масштабе. Кодификация длилась около 15 лет. 

С 1 января 2008 г. вступила в действие часть 4-я Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которая была принята Государственной думой 

(24.11.2006 г.) и одобрена Советом Федерации (08.12.2006 г.). 

В Гражданском кодексе во всех его частях идѐт сквозная нумерация, 

поэтому часть четвертая начинается с раздела под номером семь «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» 

заметим, что вся эта часть и состоит из этого одного раздела, с главы под 

номером 69 «Общие положения» (заканчивается главой 77) и со статьи под 

номером 1225 (заканчивается статьѐй 1551). 

Для обеспечения действия 4-й части ГК РФ в 2008 году потребовалось 

принятие трех законов (о патентных поверенных, о передаче федеральных 

технологий, об использовании наименования «Российская Федерация» и 



14 

производных наименований); 12 административных регламентов по 

рассмотрению заявок Роспатентом. 

Основные задачи части 4-й ГК РФ: 

а) обеспечение инновационного развития экономики; 

б) обеспечение и совершенствование правовой защиты ИС; 

в) создание реального механизма для коммерческого оборота прав ИС. 

Основные достоинства и особенности: 

 основные нормы об ИС собраны воедино и унифицированы; 

 восполнены пробелы в правовом регулировании: ноу-хау, 

коммерческие обозначения, фирменные наименования, селекционные 

достижения, права на результаты работ по заказу; 

 более четко сформулирован договорный механизм передачи прав на 

ИС, поименованы новые договоры (договоры отчуждения исключительного 

права, договор уступки права на получение патента); 

 даны четкие правовые определения ряду институтов, механизмов и 

терминов в сфере ИС; 

 одна треть норм воспроизводит международные договоры 

(Парижская, Бернская, Римская конвенции). 

Для учѐта объектов ИС в РФ существуют следующие государственные 

реестры: 

1) изобретений; 

2) полезных моделей; 

3) промышленных образцов; 

4) товарных знаков и знаков обслуживания; 

5) наименований мест происхождения товаров; 

6) программ для ЭВМ; 

7) баз данных; 

8) топологий интегральных микросхем, а также Перечень 

общеизвестных в РФ товарных знаков. 

Охраняемые объекты интеллектуальной собственности согласно части 

4-й Гражданского кодекса РФ представлены на рис. 1.1. 

Дополнительным составным объектом интеллектуальной 

собственности в РФ, не перечисленным в основном списке (гл. 69, ст. 1225) 

части 4-й Гражданского кодекса РФ, является единая технология, которая 

рассматривается в последней главе кодекса (гл. 77, ст. 1542–1551). 

В управлении интеллектуальной собственностью (ИС) выделяются 

следующие основные составляющие: 

1) создание и накопление ИС организации; 

2) правовая охрана ИС; 

3) разработка стратегии использования ИС; 

4) коммерциализация объектов ИС; 

5) оценка стоимости ИС; 

6) использование ИС в качестве нематериальных активов организации. 
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Рисунок 1.1 – Охраняемые объекты интеллектуальной собственности 

согласно части 4-й Гражданского кодекса РФ (выделены объекты, 

рассматриваемые в самостоятельных главах ГК) 

 

Контрольные вопросы 

1) Когда возник и какова история развития термина 

«интеллектуальная собственность»? 

2) Когда был принят первый Патентный закон в России? 

3) Перечислить и охарактеризовать основные этапы истории 

изобретательства и патентного дела в России после Октябрьской 

революции 1917 года. 

4) Каково место Роспатента и Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) в структуре органов 

исполнительной власти? 

5) В чем заключаются основные функции Роспатента? 

6) Когда была введена в действие часть четвѐртая Гражданского 

кодекса РФ и как она называется? 
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7) Когда впервые в законодательство России введено понятие 

«интеллектуальная собственность»? 

8) Перечислить виды объектов интеллектуальной собственности 

согласно части 4-й Гражданского Кодекса РФ. 

9) Перечислить основные реестры для учѐта объектов 

интеллектуальной собственности в России. 

10) Объекты интеллектуальной собственности, защищаемые 

патентами. 

 

Тема 2. 

Правовая охрана авторских прав 

Цель: изучить основные понятия авторского права, содержание и сроки 

действия авторских прав, основы правовой охраны смежных прав. 

 

План 

1. Объекты авторского права. 

2. Произведения науки, литературы и искусства как объекты 

правовой охраны 

3. Понятие, содержание и сроки действия авторских прав.  Субъекты 

авторских прав 

4. Соавторство и служебные произведения 

5. Правомерное использование объектов авторских прав без согласия 

правообладателя 

6. Правовая охрана смежных прав 

 

1. Объекты авторского права 

Объекты авторских прав – это результаты творческой и иной 

интеллектуальной деятельности, к которым относятся произведения науки, 

литературы и искусства (п. 1 ст. 1255 ГК). 

Объектами авторских прав являются: 

 литературные произведения (произведения художественного, 

публицистического, прикладного характера, включая, в частности, роман, 

повесть, поэму, стихотворение, статьи в газетах и журналах, дневники, 

письма), в том числе:  

 драматические и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения (пьеса, сценарий, либретто и т. п.); 

 произведения научной и учебной направленности (научная 

монография, диссертация, учебник, учебное и научно-практическое пособие, 

практикум, справочник, словарь и т. д.); 

 музыкальные произведения с текстом или без текста 

(произведения, воплощенные в форме нотной записи и литературном тексте; 

партитуре, либретто); 
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 хореографические произведения и пантомимы (произведения, 

воплощенные в форме словесного и словесно-графического способа нотации, 

графического рисунка, фотоснимков танцевальных па); 

 произведения изобразительного искусства, в том числе: 

 произведения живописи (произведения, нашедшие 

материальное воплощение в картине на холсте, картоне, деревянных досках и 

проч. (произведения станковой живописи) либо фреске или картине, 

выполненной на стенах и потолках зданий (произведения монументальной 

живописи)); 

 произведения скульптуры (произведения, нашедшие 

материальное воплощение в объемной форме из твердых или пластических 

материалов); 

 произведения графики (произведения, воплощенные в форме 

рисунков и графических знаков, набросков и эскизов произведений 

живописи, скульптуры, архитектуры и проч.); 

 произведения дизайна (произведение искусства, нацеленное на 

последующее промышленное применение его материального воплощения); 

 графические рассказы, комиксы и проч.; 

 произведения декоративно-прикладного искусства 
(произведения, нашедшие материальное воплощение в бытовых предметах, 

имеющих не только утилитарное назначение, но и предназначенных для 

украшения);  

 произведения сценографического искусства (произведения, 

нашедшие материальное воплощен ие в декорациях, сценических костюмах и 

особо сложном гриме, театральных куклах и проч.); 

 произведения архитектуры (произведения, нашедшие воплощение 

в архитектурных проектах (архитектурных решениях) зданий и сооружений, 

а также в проектах, чертежах, изображениях и макетах – в соответствии с п. 1 

ст. 1294 ГК автор вправе использовать свое произведение однократно, если 

иное не установлено договором, в соответствии с которым создан проект); 

 произведения градостроительства (произведения, нашедшие 

материальное воплощение в градостроительном зонировании для создания 

удобной среды обитания и производства, а также в проектах, чертежах, 

изображениях и макетах территориального планирования – в соответствии с 

п. 1 ст. 1294 ГК автор вправе использовать свое произведение однократно, 

если иное не установлено договором, в соответствии с которым создан 

проект); 

 произведения садово-паркового искусства (произведения, 

нашедшие материальное воплощение в организации паркового пространства 

и композициях усадеб, дворцово-парковых ансамблей, ботанических садов, 

мемориально-парковых комплексов, а также в соответствующих проектах, 

чертежах, изображениях и макетах – в соответствии с п. 1 ст. 1 294 ГК автор 

вправе использовать свое произведение однократно, если иное не 

установлено договором, в соответствии с которым создан проект); 
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 фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии (произведения, нашедшие 

материальное воплощение в отображении объектов в определенный момент 

времени; во многих странах фотографии относятся к объектам смежных прав 

– см. о них далее); 

 географические, геологические и другие карты, планы, эскизы 

и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к 

другим наукам; 

 программы для ЭВМ, в том числе операционные системы и 

программные комплексы (в соответствии со ст. 1261 ГК РФ программой для 

ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и 

команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудио-визуальные отображения; 

права на программу ЭВМ охраняются как права на литературное 

произведение); 

 сложные, производные и составные произведения, которые 

возникли вследствие способности произведений к интегрированию, т. е. 

объединению однородных или разнородных объектов воедино, и переработке, 

влекущей появление нового объекта интеллектуальной собственности: 

Сложные объекты 

(ст. 1240 ГК) 

Производные объекты 

(подп. 1 п. 2 ст. 1259, 

п. 1 ст. 1260 ГК) 

Составные объекты 

(подп. 2 п. 2 ст. 1259, 

п. 2 ст. 1260 ГК) 

Объект, который включает в себя 

несколько самостоятельных объектов 

интеллектуальной собственности.  

Это, в частности: 

 кино-, теле- и видеофильмы, а 

также иные аудиовизуальные произ-

ведения (п. 1 ст. 1263 ГК); 

 театрально-зрелищные представ-

ления;  

 мультимедийные продукты; 

 базы данных. 

Право использования сложного объ-

екта приобретает лицо, организо-

вавшее создание этого объекта (на 

основании договоров об отчуждении 

исключительного имущественного 

права или лицензионных договоров, 

заключенных с обладателями исклю-

чительных прав на соответствующие 

результаты)  

Объекты, которые возникают 

вследствие переработки других 

оригинальных произведений.  

Это, в частности:  

 переводы; 

 обработки; 

 экранизации; 

 аранжировки; 

 инсценировки; 

 пародии;  

 карикатуры. 

Авторам оригинального произ-

ведения принадлежат права на 

оригинальное произведение, 

авторам перевода или иной пе-

реработки – права на осуществ-

ленный перевод или иную пере-

работку другого (оригинально-

го) произведения 

Объекты, которые возникли 

вследствие творческого труда по 

подбору или расположению мате-

риалов (статей, карт, расчетов, 

нормативных правовых актов, 

судебных решений и т. д.). Это, в 

частности: 

 базы данных; 

 антологии; 

 энциклопедии;  

 интернет-сайты;  

 атласы. 

Авторам-составителям принадле-

жат права на осуществленный 

ими подбор или расположение 

материалов. Если в составной 

объект входят оригинальные про-

изведения, права на эти произве-

дения сохраняются за их авторами 

При использовании сложного объек-

та личные неимущественные права 

на объекты, входящие в состав слож-

ного объекта, сохраняются за авто-

рами (п. 3 ст. 1240 ГК). 

В частности, авторами аудиовизуаль-

ного произведения являются: режис-

сер-постановщик, автор сценария, 

Права переводчика, составителя и иного автора производного или 

составного произведения охраняются как права на самостоятельные 

объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произ-

ведений, на которых основано производное или составное произве-

дение (п. 4 ст. 1260 ГК). 

Авторские права на производное или составное произведение не 

препятствуют другим лицам переводить или иным образом перера-

батывать произведение, а также создавать свои составные произве-
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композитор (п. 2 ст. 1263 ГК), а так-

же иные авторы, произведения кото-

рых вошли составной частью в 

аудиовизуальное произведение, 

например, автор оригинального про-

изведения (ставшего основой сцена-

рия), автор-исполнитель роли, опера-

тор-постановщик, художник-

постановщик и др. (п. 5 ст. 1263 ГК). 

Изготовителем, организовавшим со-

здание аудиовизуального произведе-

ния, является продюсер, который 

приобретает право использовать та-

кое произведение; именно изготови-

телю (продюсеру) принадлежит ис-

ключительное имущественное право 

на произведение в целом, если иное 

не вытекает из договоров, заключен-

ных им с авторами аудиовизуального 

произведения (п. 4 ст. 1263 ГК). Со-

гласно п. 4 ст. 1318 ГК, при заключе-

нии с исполнителем (актером) дого-

вора о создании аудиовизуального 

произведения согласие исполнителя 

на использование исполнителя в со-

ставе аудиовизуального произведе-

ния предполагается 

дения путем иного подбора или расположения тех же материалов (п. 

6 ст. 1260 ГК) 

 проекты официальных документов, символов и знаков (ст. 1264 

ГК); 

 другие произведения, которые можно отнести к произведениям 

науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1259 ГК). 

Не являются объектами авторских прав (п. 6 ст. 1259 ГК): 

1) официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, 

другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы 

законодательного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

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

знаки и т. п.), а также символы и знаки муниципальных образований; 

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 

конкретных авторов; 

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, программы 

телепередач, расписания движения транспортных средств и т. п.). 

Правовая охрана в качестве объектов авторских прав не 

предоставляется (п. 5 ст. 1259 ГК): 

 идеям;  

 концепциям;  

 принципам;  

 методам;  

 процессам;  

 системам; 
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 способам;  

 решениям технических; организационных или иных задач;  

 открытиям;  

 фактам;  

 языкам программирования. 

2. Произведения науки, литературы и искусства как объекты 

правовой охраны 

Согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ, произведения науки, литературы и 

искусства признаются объектами авторских прав независимо от их:  

 достоинств; 

 назначения;  

 способа (формы) выражения.  

Таким образом, произведение литературы получит правовую охрану в 

качестве объекта авторских прав независимо от его реальной литературной 

ценности, стиля, предназначения и проч. 

Таким образом, произведение литературы получит правовую охрану в 

качестве объекта авторских прав независимо от его реальной литературной 

ценности, стиля, предназначения и проч. 
Правовая охрана предоставляется объектам авторского права (п. 3 ст. 1259 ГК) 

 

обнародованным произведениям, т. е. произведени-

ям, которые посредством осуществления опреде-

ленных действий стали доступными для всеобщего 

ознакомления с ними публики. Литературное произ-

ведение считается обнародованным путем опублико-

вания книги (п. 2 ст. 1256 ГК) 

необнародованным произведениям, которые выра-

жены в какой-либо объективной форме – объекти-

визированы или материализованы. Это может 

быть, в частности: 

 письменная форма (в виде рукописи, машино-

писного выражения, нотной записи и т. п.); 

 устная форма, т. е. исполнение (в виде публично-

го произнесения, публичного исполнения и т. п.); 

 изображение (в виде рисунка, схемы и т. п.); 

 звукозапись; 

 видеозапись; 

 объемно-пространственная форма (в виде скуль-

птуры, картины, макета и т. п.) 

Согласно п. 7 ст. 1259 ГК, правовая охрана распространяется не только 

на все произведение в целом, но и на (1) часть произведения; (2) название 

произведения; (3) персонажей произведения, если по своему характеру они 

могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда 

автора. 

Права на объекты авторских прав не нуждаются в подтверждении их 

каким-либо охранным документом – они возникают в силу создания самого 

произведения в любой объективной форме (т.е. с момента их объективизации. 

В соответствии с п. 2 ст. 5 Бернской конвенции права на объекты авторских 

прав не требуют их регистрации либо регистрации самого произведения или 

соблюдения каких-либо иных формальностей (что подтверждает п. 4 ст. 1259 

ГК). 

Правообладатель для оповещения о принадлежащих ему правах на 

произведение вправе использовать знак охраны авторского права (ст. 1271 
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ГК), который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из 

следующих элементов: 

 латинской буквы «С» в окружности (т. е. ©), что происходит от 

первой буквы английского слова copyright (дословно – право копирования); 

 имени или наименования правообладателя; 

 года первого опубликования произведения. 

3. Понятие, содержание и сроки действия авторских прав.  

Субъекты авторских прав 

Согласно российскому законодательству автором произведения 

признается только физическое лицо, своим творческим трудом создавшее 

произведение: "автором произведения науки, литературы или искусства 

признается гражданин, творческим трудом которого оно создано" (ст. 

1257 ГК РФ).  

В ст. 1228 ГК РФ содержится специальное разъяснение: "Не 

признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, 

не внесшие лично творческого вклада в создание такого результата, в том 

числе оказавшие его автору только техническое консультационное, 

организационное или материальное содействие или помощь либо только 

способствовавшие оформлению прав на такой результат или его 

использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за 

выполнением соответствующих работ" (п. 1 ст. 1228 ГК РФ).  

Принципиальным положением российского законодательства является 

автоматическое возникновение авторских прав с момента создания 

произведения. 
Авторские права – это интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства, которые 

включают в себя: 

личные неимущественные пра-

ва 

исключительные имуществен-

ные права 
иные (сопутствующие) права 

Субъекты прав 

Субъектом этих прав может быть 

только автор – гражданин, твор-

ческим трудом которого было 

создано произведение науки, ли-

тературы или искусства. Лицо, 

указанное в качестве автора на 

оригинале или экземпляре произ-

ведения либо иным образом 

идентифицированное, считается 

его автором, если не доказано 

иное (ст. 1257 ГК) 

Субъектом этих прав может быть 

автор (поскольку в силу п. 3 ст. 

1228 ГК первоначально данные 

права возникают у автора) или 

правообладатель, в том числе: 

 лицо, которому было предано 

право на использование произве-

дения науки, литературы, искус-

ства по договору (на основании 

лицензионного договора или 

иным основаниям); 

 лицо, которому перешло пра-

во на использование произведе-

ния науки, литературы, искусства 

по иным основаниям (например, 

в порядке наследования или в 

порядке универсального право-

преемства); 

 работодатель автора в случае, 

когда объект авторских прав был 

создан автором в пределах, уста-

новленных для него (автора) тру-

довых обязанностей (служебное 

произведение; п. 2 ст. 1295 ГК); 

Субъектом этих прав может быть 

автор или иной правообладатель, 

если сопутствующие права до-

пускают их переход (передачу) от 

одного лица к другому 
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 лицо, которому были переда-

ны или перешли исключительные 

имущественные права на произ-

ведение (на основании до говора 

об отчуждении исключительных 

имущественных прав) 

Виды прав 

 право авторства (право при-

знаваться автором произведения 

(подп. 2 п. 2 ст. 1255, п. 1 ст. 1265 

ГК); 

 право на имя (право исполь-

зовать или разрешать использо-

вать произведение под своим под-

линным именем, псевдонимом или 

анонимно (подп. 3 п. 2 ст. 1255, п. 

1 ст. 1265 ГК)); 

 право на неприкосновен-

ность произведения и т. д. (за-

прет для всех иных лиц вносить 

любые изменения, сокращения и 

дополнения, равно как и снабже-

ние произведения при его исполь-

зовании иллюстрациями, преди-

словием, послесловием, коммен-

тариями или какими бы то ни 

было пояснениями (подп. 4 п. 2 

ст. 1255, п. 1 ст. 1266 ГК); 

Автор может дать согласие на 

внесение изменений, сокраще-

ний, дополнений и проч. при 

условии, что не искажается замы-

сел автора и не нарушается це-

лостность восприятия произведе-

ния (п. 3 ст. 1266 ГК); 

 право на обнародование 

произведения, т. е. право осуще-

ствить действие или дать согла-

сие на осуществление действия, 

которое впервые делает произве-

дение доступным для всеобщего 

сведения путем его опубликова-

ния, публичного показа, публич-

ного исполнения, сообщения в 

эфир или по кабелю либо любым 

другим способом (подп. 5 п. 2 ст. 

1255, ст. 1268 ГК). Автор, пере-

давший другому лицу по догово-

ру произведение для использова-

ния, считается согласившимся на 

обнародование этого произведе-

ния (п. 2 ст. 1268 ГК). 

Право на обнародование можно 

реализовать только один раз – 

после этого произведение перехо-

дит в другой правовой режим 

(обнародованное произведение). 

Это право не следует путать с 

опубликованием (выпуском в 

свет), под которым понимается 

выпуск в обращение экземпляров 

(копий материальных носителей, 

 право обладания исключи-

тельными имущественными 

правами;  

 право использования объек-

та авторских прав, под которым 

в соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК 

понимается: 

— воспроизведение произведения, 

т. е. изготовление одного и более 

экземпляров материального но-

сителя, в котором воплощено 

произведение или его часть (да-

лее – материальный носитель), в 

любой форме; 

— распространение произведе-

ния путем продажи или иного 

отчуждения оригинала или эк-

земпляров материального носи-

теля; 

– публичный показ (демонстра-

ция) произведения с помощью 

пленки, диапозитива, телевизи-

онного кадра и т. п. средств; 

– импорт оригинала или экзем-

пляров материального носителя в 

целях распространения; 

– прокат оригинала или экзем-

пляра материального носителя; 

– публичное исполнение произве-

дения; 

– сообщение в эфир, т. е. сообще-

ние произведения для всеобщего 

сведения по радио или телевиде-

нию, за исключением сообщения 

по кабелю; 

– сообщение по кабелю, т. е. со-

общение произведения для все-

общего сведения по радио или 

телевидению с помощью кабеля, 

провода, оптического волокна 

или аналогичных средств; 

– ретрансляция, т. е. прием и од-

новременно сообщение в эфир 

или по кабелю полной и неиз-

менной радио- или телепередачи 

либо ее существенной части; 

– перевод или другая переработка 

(обработка, экранизация, аранжи-

ровка, инсценировка и т. п.). про-

изведения; 

– практическая реализация 

архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-

паркового проекта; 

– доведение до всеобщего сведе-

 право на отзыв, т. е. право ав-

тора до фактического обнародо-

вания произведения отказаться от 

ранее принятого решения о его 

обнародовании при условии воз-

мещения убытков лицу, которому 

отчуждены исключительные 

имущественные права на произ-

ведение или предоставлено право 

использования произведения (п. 3 

ст. 1255, ст. 1269 ГК). Право на 

отзыв не распространяется на 

программы для ЭВМ, служебные 

произведения и произведения, 

составляющие сложный объект; 

 право доступа к произведени-

ям архитектуры, т. е. наличие 

возможности у автора такого про-

изведения осуществлять фото- и 

видеосъемку архитектурного объ-

екта, который находится в соб-

ственности другого лица (п. 3 ст. 

1255, п. 2 ст. 1292 ГК); 

 право доступа к произведе-

ниям изобразительного искус-

ства, т. е. наличие возможности у 

автора произведения воспроизво-

дить свое произведение несмотря 

на то, что оригинал (например, 

картина) перешел в собствен-

ность другого лица (п. 3 ст. 1255, 

п. 1 ст. 1292 ГК); 

 право следования, предпола-

гающее при каждой публичной 

перепродаже оригинала произве-

дения получение автором от про-

давца вознаграждения в виде 

процентных отчислений (размер 

этих отчислений, условия и поря-

док выплаты определяются Пра-

вительством РФ) от цены пере-

продажи произведений изобрази-

тельного искусства, а также ав-

торских рукописей (автографов) 

литературных и музыкальных 

произведений (п. 3 ст. 1255, 1293 

ГК). Право следования неотчуж-

даемо, но переходит к наследни-

кам автора (п. 3 ст. 1293 ГК); 

 право авторского контроля 

за разработкой документации 

для строительства и право ав-

торского надзора за строитель-

ством здания или сооружения – 

в отношении произведений архи-
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в которых воплощено произведе-

ние) в количестве, достаточном 

для удовлетворения разумных 

потребностей публики исходя из 

характера произведения (абз. 2 п. 

1 ст. 1268 ГК) 

ния: любое лицо может получить 

доступ к произведению из любо-

го места и в любое время по соб-

ственному выбору; 

 право распоряжения исклю-

чительными имущественными 

правами (п. 1 ст. 1270 ГК), 

включая право предоставлять 

другим лицам право использова-

ния объекта авторских прав пу-

тем отчуждения исключительных 

имущественных прав либо 

предоставления разрешения на 

такое использование в установ-

ленных лицензионным договором 

пределах, а также «оборотная 

сторона» права распоряжения – 

право на вознаграждение; 

 право на вознаграждение за 

служебное произведение или 

произведение, созданное по дого-

вору (п. 3 ст. 1255, п. 4 ст. 1296, п. 

3 ст. 297 ГК) 

тектуры, градостроительства и 

садово-паркового искусства (п. 3 

ст. 1293 ГК). Порядок реализации 

этих прав устанавливается феде-

ральным органом исполнитель-

ной власти по архитектуре и гра-

достроительству 

Принадлежность прав 

 Неотчуждаемы и непередавае-

мы, в том числе при передаче 

другому лицу или переходе к 

нему исключительных имуще-

ственных прав либо при предо-

ставлении другому лицу прав 

использования произведения. 

Отказ от этого права ничтожен 

(общее положение – п. 2 ст. 1228 

ГК) 

 Первоначально принадлежат 

автору произведения (исключе-

ние – служебные произведения и 

произведения, созданные по до-

говору) 

 Принадлежат автору произве-

дения 

Сроки действия прав 

 Право авторства, право на 

имя и неприкосновенность 

произведения охраняются бес-

срочно (п. 1 ст. 150, п. 1 ст. 1267 

ГК). 

 Автор вправе в порядке, 

предусмотренном для назначения 

исполнителя завещания, указать 

лицо, на которое он возлагает 

охрану авторства, права на имя и 

неприкосновенность произведе-

ния после своей смерти. Это лицо 

осуществляет свои полномочия 

пожизненно (абз. 1 п. 2 ст. 1267 

ГК). При отсутствии таких указа-

ний или в случае отказа, назна-

ченного автором лица от испол-

нения соответствующих полно-

мочий, а также после смерти это-

го лица охрана названных личных 

неимущественных прав осу-

ществляется наследниками авто-

ра, их правопреемниками и дру-

гими заинтересованными лицами 

(абз. 2 п. 2 ст. 1267 ГК) 

 Исключительное имуще-

ственное право на произведение 

действует в течение всей жизни 

автора и 70 лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом смер-

ти автора (на произведение, со-

зданное в соавторстве, срок дей-

ствия прав действует в течение 

всей жизни автора, пережившего 

соавторов и 70 лет, считая с 1 

января года, следующего за годом 

его смерти) (п. 1 ст. 1281 ГК). 

 На произведение, обнародо-

ванное анонимно или под псев-

донимом, срок действия исклю-

чительного имущественного пра-

ва истекает через 70 лет, считая с 

1 января года, следующего за го-

дом его правомерного обнародо-

вания (п. 2 ст. 1281 ГК). 

 Исключительное имуще-

ственное право на произведение, 

обнародованное после смерти 

автора, действует в течение 70 

лет после обнародования произ-

ведения, считая с 1 января года, 

следующего за годом его обнаро-

 Это право не ограничивается 

сроком и действует весь период 

существования личных неимуще-

ственных прав 
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дования, при условии, что произ-

ведение было обнародовано в 

течение 70 лет после смерти ав-

тора (п. 3 ст. 1281 ГК). 

 Срок действия исключитель-

ного имущественного права на 

произведение репрессированного 

и посмертно реабилитированного 

автора считается продленным, и 

70 лет исчисляется с 1 января 

года, следующего за годом реаби-

литации (п. 4 ст. 1281 ГК). 

 Срок действия исключитель-

ного имущественного права на 

произведение автора, работавше-

го во время Великой Отечествен-

ной войны или участвовавшего в 

ней, увеличивается на четыре 

года (п. 5 ст. 1281 ГК). 

 По истечении срока действия 

исключительных имущественных 

прав произведения науки, литера-

туры или искусства (как обнаро-

дованные, так и необнародован-

ные) переходят в общественное 

достояние, т. е. могут использо-

ваться любым лицом без чьего-

либо согласия или разрешения и 

без выплаты вознаграждения (п. 1 

ст. 1282 ГК) 

 

4. Соавторство и служебные произведения 

Если произведение создано совместным творческим трудом нескольких 

граждан, то оно признается созданным в соавторстве независимо от того, 

образует ли произведение неразрывное целое или состоит из частей, 

имеющих самостоятельное значение (п. 1 ст. 1258 ГК). 

Граждане, создавшие объект авторского права в результате совместной 

деятельности, признаются соавторами этого произведения. 

Личные неимущественные права принадлежат соавторам совместно. 

Исключительные имущественные права изначально также принадлежат 

соавторам совместно (за исключением случаев, когда речь идет о служебном 

объекте интеллектуальной собственности или объекте интеллектуальной 

собственности, созданным на основании договора), однако эти права могут 

быть переданы или перейти к иным правообладателям. 

Граждане и организации, совместно обладающие исключительными 

имущественными правами на один объект авторского права, рассматриваются 

как сообладатели (множественность правообладателей). 

Взаимоотношения сообладателей исключительных имущественных 

прав между собой определяются соглашением между ними (п. 3 ст. 1229 ГК). 

Произведения науки, литературы или искусства, созданные работником 

в пределах установленных для него трудовых обязанностей, признаются 

служебными произведениями (п. 1 ст. 1295 ГК). 
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В случае создания служебного произведения у непосредственного 

автора возникают личные неимущественные и сопутствующие права, тогда 

как у работодателя – исключительные имущественные права, если иное не 

предусмотрено трудовым или гражданско-правовым договором работника и 

работодателя (абз. 1 п. 2 ст. 1295 ГК). 

В том случае, если работодатель в течение трех лет со дня, когда 

служебное произведение 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, исключительное имущественное право на произведение возвращается 

работнику (автору). Если же работодатель в течение трех лет со дня, когда 

служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет 

использование служебного произведения или передаст исключительное право 

другому лицу, равно как и примет решение о сохранении его в тайне, автор 

имеет право на вознаграждение, размер которого определяется договором 

между автором и работодателем (п. 2 ст. 1295 ГК). 

Важно заметить, что ст. 1295 ГК дополнена новым положением (п. 4): 

работодатель может обнародовать служебное произведение, если договором 

между ним и автором не предусмотрено иное, а также указывать при 

использовании служебного произведения свое имя или наименование либо 

требовать такого указания. 
Исключительные имущественные права на произведения науки, литературы и искусства могут перейти от 

правообладателя к другому лицу: 

в полном объеме в части 

На основании: 

— договора об отчуждении исключительного 

имущественного права на произведение (ст. 1285 

ГК); 

— договора авторского заказа, если в нем преду-

смотрено отчуждение исключительного имуще-

ственного права – в этом случае к договору приме-

нимы все положения о договоре об отчуждении ис-

ключительного права (п. 2, 3 ст. 1288 ГК); 

— договора об отчуждении оригинала произведе-

ния его собственником, обладающим исключи-

тельным имущественным правом, но не являю-

щимся автором этого произведения, если догово-

ром не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1291 ГК) 

На основании лицензионного договора правообла-

датель (лицензиар) предоставляет другой стороне 

(лицензиату) право использования объекта автор-

ских прав в предусмотренных договором преде-

лах – в отношении сроков, территории, объема 

использования (п. 1 ст. 1286, п. 4 ст. 1288 ГК). При 

этом: 

 договор о предоставлении права использования 

произведения в периодическом печатном издании 

может быть заключен в устной форме (п. 2 ст. 1286 

ГК); 

 лицензионный договор с пользователем о предо-

ставлении ему простой (неисключительной) лицен-

зии на использование программы для ЭВМ или базы 

данных допускается путем заключения договора в 

упрощенном порядке – договора присоединения, 

условия которого, в частности, могут быть изложе-

ны на приобретаемом экземпляре или упаковке эк-

земпляра, а также в электронном виде (п. 5 ст. 1286 

ГК); 

 особые условия издательского лицензионного 

договора определены в ст. 1287 ГК; 

 договор авторского заказа содержит условие о 

предоставлении заказчику права использования 

произведения в установленных договором пределах 

(ст. 1286 и 1287 ГК); 

 допускается предоставление открытой лицензии, 

которая является договором присоединения (ст. 

1286.1 ГК). 
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5. Правомерное использование объектов авторских прав без согла-

сия правообладателя 

В некоторых случаях использование объектов авторских прав другими 

лицами происходит без согласия автора или иного правообладателя, но при 

этом такое использование не признается нарушением прав последних. 
Правомерное использование произведений науки, литературы и искусства без согласия автора или 

иного правообладателя 

Свободное воспроизведение право-

мерно обнародованного произведе-

ния в личных целях без согласия 

автора и без выплаты вознаграж-

дения, которое допустимо в случае 

необходимости и исключительно в 

личных целях (ст. 1273 ГК) 

Исключением из данного общего правила и, следовательно, недо-

пустимым является: 

– воспроизведение произведений архитектуры в форме зданий и 

аналогичных сооружений; 

– воспроизведение креативных баз данных или их существенных 

частей; 

– воспроизведение программ для ЭВМ, кроме случаев, специально 

предусмотренных ст. 1280 ГК; 

– репродуцирование (репрографическое воспроизведение, т. е. фак-

симильное воспроизведение произведения с помощью любых тех-

нических средств, осуществляемое не в целях издания) книг (пол-

ностью) и нотных текстов; 

– видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном 

исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в 

месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежа-

щих к обычному кругу семьи; 

– воспроизведение аудиовизуального произведения с помощью 

профессионального оборудования, не предназначенного для ис-

пользования в домашних условиях. 

Согласно п. 2 ст. 1273 ГК, в случае, когда воспроизведение фоно-

грамм и аудио-визуальных произведений осуществляется исключи-

тельно в личных целях, авторы, исполнители, изготовители фоно-

грамм и аудиовизуальных произведений имеют право на возна-

граждение 

Свободное использование произве-

дения в информационных, науч-

ных, учебных или культурных це-

лях 
(ст. 1274 ГК). 

Оно допускается без согласия автора 

(иного правообладателя) и без выпла-

ты вознаграждения, но с обязатель-

ным указанием имени автора, произ-

ведение которого используется, и 

источника заимствования 

К такому использованию относится: 

– цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 

критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия 

творческого замысла автора правомерно обнародованных произве-

дений в объеме, оправданном целью цитирования, включая вос-

произведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме 

обзоров печати; 

– использование правомерно обнародованных произведений и от-

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

передачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, 

оправданном поставленной целью; 

– воспроизведение в периодическом печатном издании и последу-

ющее распространение экземпляров этого издания, сообщение в 

эфир или по кабелю правомерно опубликованных в периодических 

печатных изданиях статей по текущим экономическим, политиче-

ским, социальным и религиозным вопросам или переданных в 

эфир произведений такого же характера в случаях, когда такое вос-

произведение или сообщение не было специально запрещено авто-

ром или иным правообладателем; 

– воспроизведение в периодическом печатном издании и последу-

ющее распространение экземпляров этого издания, сообщение в 

эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично 

произнесенных политических речей, обращений, докладов и дру-

гих аналогичных произведений в объеме, оправданном информа-

ционной целью. При этом за авторами таких произведений сохра-

няется право на их опубликование в сборниках; 

– воспроизведение, распространение, сообщение в эфир или по 

кабелю, доведение до всеобщего сведения в обзорах текущих со-

бытий средствами фотографии, кинематографии, телевидения, ра-

дио и проч. произведений, которые становятся увиденными или 
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услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном ин-

формационной целью; 

 – публичное исполнение правомерно обнародованных произведе-

ний путем их представления в живом исполнении, осуществляемое 

без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, 

медицинских организациях, учреждениях социального обслужива-

ния и учреждениях уголовно-исполнительной системы работника-

ми (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, 

соответственно обслуживаемыми данными организациями и учре-

ждениями или содержащимися в данных учреждениях; 

– запись на электронном носителе, в том числе запись в память 

ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения авторефератов диссерта-

ций. 

В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведе-

ний, правомерно введенные в гражданский оборот, во временное 

безвозмездное пользование, такое пользование допускается без 

согласия автора или иного правообладателя и без выплаты возна-

граждения. При этом выраженные в цифровой форме экземпляры 

произведений, предоставляемые библиотеками во временное без-

возмездное пользование, в том числе в порядке взаимного исполь-

зования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в 

помещениях библиотек при условии исключения возможности со-

здать копии этих произведений в цифровой форме (п. 2 ст. 1274 ГК) 

Допускаются без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения тифлокомментирование (т. е. лаконичное 

описание предмета, пространства или действия, которые непонят-

ны слепому (слабовидящему) без специальных словесных поясне-

ний), снабжение произведения сурдопереводом в целях облегчения 

восприятия произведения лицами с ограниченными физическими 

возможностями (п. 2 ст. 1274 ГК). 

Создание произведения в жанре литературной, музыкальной или 

иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (ориги-

нального) правомерно обнародованного произведения и использо-

вание этой пародии либо карикатуры допускается без согласия ав-

тора или иного обладателя исключительного права на оригиналь-

ное произведение и без выплаты ему вознаграждения (п. 4 ст. 1274 

ГК) 

Свободное использование произве-

дения путем репродуцирования (ст. 

1275 ГК). 

Репродуцирование в единственном 

экземпляре без извлечения прибы-

ли допускается без согласия автора 

(иного правообладателя) и без выпла-

ты вознаграждения, но с обязатель-

ным указанием имени автора, произ-

ведение которого используется, и 

источника заимствования 

Такое репродуцирование допустимо в отношении: 

— правомерно опубликованного произведения – библиотеками и 

архивами для восстановления, замены утраченных или испорчен-

ных экземпляров произведения и для предоставления экземпляров 

произведения другим библиотекам, утратившим их по каким-либо 

причинам из своих фондов; 

— отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 

опубликованных в сборниках, газетах и других периодических из-

даниях, коротких отрывков из правомерно опубликованных пись-

менных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) – 

библиотеками и архивами по запросам граждан для использования 

в учебных или научных целях, а также образовательными учрежде-

ниями для аудиторных занятий. 

Согласно п. 2 ст. 1275 ГК, под репродуцированием (репрографиче-

ским воспроизведением) понимается факсимильное воспроизведе-

ние произведения, его копий в электронной (в том числе в цифро-

вой), оптической или иной машиночитаемой форме, кроме случаев 

создания с помощью технических средств временных копий, пред-

назначенных для осуществления репродуцирования с помощью 

любых технических средств, осуществляемое не в целях издания. 

Репродуцирование не включает воспроизведение произведения или 

хранение его копий в электронной (в том числе в цифровой), опти-

ческой или иной машиночитаемой форме, кроме случаев создания с 

помощью технических средств временных копий, предназначенных 

для осуществления репродуцирования. 
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Свободное использование произве-

дения, постоянно находящегося в 

месте, открытом для свободного 

посещения (ст. 1276 ГК) 
Допускается без согласия автора (иного правообладателя) и без 

выплаты вознаграждения воспроизведение, и распространение из-

готовленных экземпляров, сообщение в эфир или по кабелю, дове-

дение до всеобщего сведения произведения изобразительного ис-

кусства или фотографического произведения, которые постоянно 

находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исклю-

чением случаев, если изображение произведения является основ-

ным объектом использования или изображение произведения ис-

пользуется в целях извлечения прибыли. 

Допускается свободное использование путем воспроизведения и 

распространения изготовленных экземпляров, сообщения в эфир 

или по кабелю, доведения до всеобщего сведения в форме изобра-

жений произведений архитектуры, градостроительства и произве-

дений садово-паркового искусства, расположенных в месте, откры-

том для свободного посещения, или видных из этого места. 

Свободное публичное исполнение 

музыкального произведения 
(ст. 1277 ГК) 

Допускается без согласия автора (иного правообладателя) и без 

выплаты вознаграждения публичное исполнение правомерно обна-

родованного музыкального произведения во время официальной 

или религиозной церемонии либо похорон в объеме, оправданном 

характером такой церемонии 

Свободное воспроизведение произ-

ведения для целей правопримене-

ния 
(ст. 1278 ГК) 

Допускается без согласия автора (иного правообладателя) и без 

выплаты вознаграждения воспроизведение произведения для осу-

ществления производства по делу об административном правона-

рушении, для производства дознания, предварительного следствия 

или осуществления судопроизводства в объеме, оправданном этой 

целью 

Свободная запись произведения 

организацией эфирного вещания в 

целях краткосрочного пользования 
(ст. 1279 ГК) 

Организация эфирного вещания вправе без согласия автора (иного 

правообладателя) и без выплаты дополнительного вознаграждения 

делать запись в целях краткосрочного пользования того произведе-

ния, в отношении которого эта организация получила право на со-

общение в эфир, при условии, что такая запись делается организа-

цией эфирного вещания с помощью ее собственного оборудования 

и для собственных передач. При этом организация обязана уничто-

жить такую запись в течение шести месяцев со дня ее изготовле-

ния, если более продолжительный срок не согласован с правообла-

дателем или не установлен законом. Такая запись может быть со-

хранена без согласия правообладателя в государственных или му-

ниципальных архивах, если она носит исключительно докумен-

тальный характер 

Право пользователя программ для 

ЭВМ и базы данных 
(ст. 1280 ГК) 

1. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для 

ЭВМ или экземпляром креативной базы данных (пользователь), 

вправе без разрешения автора или иного правообладателя и без 

выплаты дополнительного вознаграждения: 

1) осуществлять действия, необходимые для функциони-

рования программы для ЭВМ или креативной базы данных, вклю-

чая запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного 

пользователя сети), внесение в программу для ЭВМ или такую базу 

данных изменений исключительно в целях их функционирования 

на технических средствах пользователя, исправление явных оши-

бок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем; 

2) изготовить копию программы для ЭВМ или креативной 

базы данных при условии, что эта копия предназначена только для 

архивных целей или для замены правомерно приобретенного эк-

земпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или 

стал непригоден для использования. При этом копия программы 

для ЭВМ или креативной базы данных не может быть использована 

в иных целях, чем цели, указанные выше в подп. 1, и должна быть 

уничтожена, если владение экземпляром таких программы или ба-

зы данных перестало быть правомерным. 

2. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для 

ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты допол-
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нительного вознаграждения изучать, исследовать или испытывать 

функционирование такой программы в целях определения идей и 

принципов, лежащих в основе любого элемента программы для 

ЭВМ, путем осуществления действий, предусмотренных подп. 1 п. 

1. 

3. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для 

ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты допол-

нительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать объ-

ектный код в исходный текст (декомпилировать программу для 

ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если 

они необходимы для достижения способности к взаимодействию 

независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с дру-

гими программами, которые могут взаимодействовать с декомпи-

лируемой программой, при соблюдении следующих условий: 

1) информация, необходимая для достижения способности 

к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других 

источников; 

2) указанные действия осуществляются в отношении толь-

ко тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые 

необходимы для достижения способности к взаимодействию; 

3) информация, полученная в результате декомпилирова-

ния, может использоваться лишь для достижения способности к 

взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с 

другими программами, не может передаваться иным лицам, за ис-

ключением случаев, когда это необходимо для достижения способ-

ности к взаимодействию независимо разработанной программы 

для ЭВМ с другими программами, а также не может использовать-

ся для разработки программы для ЭВМ, по своему виду суще-

ственно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ, или для 

осуществления другого действия, нарушающего исключительное 

право на программу для ЭВМ 

Использование объекта авторских 

прав в случае перехода его в обще-

ственное достояние (ст. 1282 ГК) 

После прекращения действия исключительного имущественного 

права (срок действия исключительного имущественного права был 

указан выше) произведения науки, литературы или искусства (как 

обнародованное, так и необнародованное) переходят в обществен-

ное достояние, т. е. могут свободно использоваться любым лицом 

без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграж-

дения за использование. При этом охраняются авторство на имя и 

неприкосновенность произведения. 

В соответствии с п. 3 ст. 1282 ГК перешедшее в общественное до-

стояние необнародованное произведение может быть обнародовано 

любым лицом, если только обнародование произведения не проти-

воречит воле автора, определенно выраженной им в письменной 

форме (в завещании, письмах, дневниках и т. п.) 

 

6. Правовая охрана смежных прав 

6.1. Понятие смежных прав 

Смежные права обычно характеризуют как права, производные от 

авторских (отсюда и название), а также как права на результаты деятельности, 

хотя и имеющей бесспорную творческую составляющую, но явно 

недостаточную для того, чтобы говорить о создании в итоге 

самостоятельного произведения. При этом в ГК выражение «смежные права» 

используется наряду с выражением «права, смежные с авторскими», т. е. за 

этими выражениями признается тождественность. 

Смежные права – это интеллектуальные права на результаты 

исполнительской деятельности (исполнение), на фонограммы, на сообщение 

в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного 
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и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения 

литературы, науки и искусства, обнародованные после их перехода в 

общественное достояние (п. 1 ст. 1303 ГК). 

В предложенном определении перечислены все разновидности 

объектов смежных прав. Каждый из названных объектов обладает 

спецификой, принципиально отграничивающей их от прочих (в силу чего все 

они будут рассматриваться самостоятельно), однако они могут быть 

объединены в две группы. 

Первая группа – это результаты интеллектуальной деятельности, 

способствующей обнародованию и распространению произведения, т. е. 

создающей условия для всеобщего ознакомления с ними публики. Объектами 

смежных прав, составляющими данную группу, являются: 

 исполнение произведений (результат исполнительской 

деятельности); 

 фонограммы (результат звукозаписывающей деятельности); 

 сообщения в эфир или по кабелю радио- и телепередач 

(результат эфирного и кабельного вещания); 

 обнародование произведений после их перехода в общественное 

достояние (результат обнародования произведения). 

Так, декламация актером стихотворения на концерте представляет 

собой такой результат интеллектуальной деятельности, как исполнение 

произведения, причем поэт является обладателем интеллектуальных прав на 

это произведение (авторские права), а актер – на исполнение этого 

произведения (смежные права).  

Вторая группа – это результаты организационной, координационной 

деятельности по созданию продукта, объединяющего в своем составе 

различные объекты, как относящиеся к интеллектуальной собственности, так 

и не подпадающие под это понятие. На сегодняшний день к объектам 

смежных прав, составляющим данную группу, отнесены только 

инвестиционные базы данных (как результат деятельности по организации 

базы данных).  

Объем смежных прав различается в зависимости от объекта (в 

отличие от авторских прав, объем которых является общим для различных 

произведений, включая в свой состав личные неимущественные, 

исключительные имущественные и сопутствующие права). 

Интеллектуальные права на объекты смежных прав (смежные права) не 

включают сопутствующие, а в некоторых случаях и личные 

неимущественные права – об этом прямо говорится в п. 2 ст. 1303 ГК. То есть 

к смежным правам относятся исключительные имущественные права, а в 

некоторых случаях, предусмотренных ГК, также и личные неимущественные 

права. 

Права на объекты смежных прав не нуждаются в подтверждении их 

каким-либо охранным документом – они не требуют их регистрации или 

соблюдения каких-либо иных формальностей (п. 2 ст. 1304 ГК). 
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Смежные права (интеллектуальные права на объекты смежных прав) 

могут осуществляться только при условии соблюдения авторских прав на 

произведения науки, литературы и искусства, которые были использованы 

при создании объектов смежных прав. Смежные права признаются и 

действуют независимо от наличия и действия авторских прав на такие 

произведения (п. 3 ст. 1303 ГК). 

6.2. Инвестиционная база данных как объект правовой охраны 

К объектам смежных прав, охраняемым по правилам гл. 71 ГК, 

относятся инвестиционные базы данных (ст. 1333–1336 ГК). 

База данных представляет собой совокупность самостоятельных 

материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных 

подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти 

материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (абз. 2 п. 2 ст. 

1260 ГК). 

Базы данных (как составные произведения) подлежат охране в качестве 

объектов авторских прав (гл. 70 ГК), если при отборе и компоновке 

составляющих базы данных был реализован новаторский подход, 

использовались оригинальные творческие идеи, т. е. осуществлялась 

творческая деятельность. Таким образом, под авторским правом, 

принадлежащим составителю креативной базы данных, подразумевается 

право на осуществленные им творческие подбор и расположение 

материалов. 

Инвестиционная база данных является результатом существенных 

финансовых, материальных, организационных или иных вложений 

(инвестиций) изготовителя этой базы в отбор, компоновку и систематизацию 

ее содержания, вследствие чего изготовителю этой базы принадлежит 

исключительное имущественное право извлекать из базы данных материалы 

и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым 

способом (п. 1 ст. 1334 ГК РФ). Базой, потребовавшей существенных 

инвестиций, может быть, как креативная, так и нетворческая (т. е. такая, 

систематизация которой не потребовала творческой деятельности), причем в 

ее состав могут входить не охраняемые авторским правом произведения, а, 

например, значительный объем информационных материалов. В 

соответствии с п. 1 ст. 1334 ГК базой данных, создание которой требует 

существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее 10 000 

самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих 

содержание базы данных. Базы данных, не отвечающие указанным 

требованиям, не признаются инвестиционными, и их содержание не 

охраняется нормами гл. 71 ГК. 

Вследствие сказанного под смежным правом, принадлежащим 

создателю инвестиционной базы данных, подразумевается право на 

содержание инвестиционной базы данных, суть которого состоит в запрете 

переносить содержание такой базы (или существенной части составляющих 

ее материалов) с одного носителя на другой. 
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Согласно п. 3 ст. 1334 ГК в течение срока действия исключительных 

имущественных прав на инвестиционную базу данных правообладатель по 

своему желанию может зарегистрировать эту базу в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии 

со ст. 1262 ГК (п. 3 ст. 1334 ГК). 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие результаты интеллектуальной деятельности не являются 

объектами авторских прав? 

2. Каким объектам не предоставляется правовая охрана в качестве 

объектов авторских прав? 

3. Как авторские права распространяются на часть произведения, на 

его название, на персонажа произведения? 

4. Какую объективную форму может принимать произведение? 

5. В какой момент возникает право на объект авторских прав?  

6. Требуется ли обязательная регистрация авторских прав?  

7. Какие объекты авторских прав подлежат добровольной 

государственной регистрации? 

8. Какие программы для ЭВМ не подлежат регистрации? 

9. Перечислить стадии регистрации программы для ЭВМ. 

10. Какие граждане не признаются авторами результата 

интеллектуальной деятельности? 

11. Какие интеллектуальные права признаются на результат 

интеллектуальной деятельности? 

12. Кто может быть субъектом личных неимущественных прав? 

13. Кто может быть субъектом исключительных имущественных прав? 

14. Перечислить виды личных неимущественных прав. 

15. Перечислить виды исключительных имущественных прав. 

16. Перечислить виды иных (сопутствующих) прав. 

17. Какие правая являются неотчуждаемыми и непередаваемыми. 

18. Срок действия права авторства, право на имя и неприкосновенность 

произведения. 

19. Срок действия исключительного имущественного права на 

произведение, созданное одним автором. 

20. Кому принадлежат личные неимущественные, исключительные 

имущественные и иные права служебного произведения? 

21. В зависимости от чего исключительные имущественные права на 

произведения науки, литературы и искусства могут перейти от 

правообладателя к другому лицу в полном объеме или только в части. 

22. Перечислить (с указанием статей ГК РФ) возможные случаи 

правомерного использования произведений науки, литературы и искусства 

без согласия автора или иного правообладателя. 

23. Перечислить объекты смежных прав. 

24. От чего зависит объем смежных прав? 

25. Перечислить интеллектуальные права на объекты смежных прав. 
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Тема 3. 

Патентное право. Изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы как объект интеллектуальной собственности 
Цель: изучить основные понятия и сроки действия патентного права, 

рассмотреть субъекты патентного права, ознакомиться с условиями 

патентоспособности изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. 

План 

1. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы как 

объекты правовой охраны. 

2. Понятие, содержание и сроки действия патентных прав. Субъекты 

патентных прав. 

3. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели и 

промышленного образца. 

4. Субъекты отношений, возникающих по поводу получения патента. 

5. Регистрация объектов патентных прав и получение патента. 

6. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец и патентные пошлины. 

7. Соавторство и служебные изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. 

8. Переход и передача исключительных имущественных прав на 

объекты патентных прав. 

9. Правомерное использование объектов патентных прав без согласия 

патентообладателя. 

 

1. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы как 

объекты правовой охраны 

Объекты патентных прав – это результаты интеллектуальной де-

ятельности в научно-технической сфере (изобретения, полезные модели) и 

сфере дизайна (промышленные образцы) (п. 1 ст. 1349 ГК). 

Объектами патентных прав являются: 

изобретение – новое решение практической задачи в области техники, 

сельского хозяйства, промышленности, поднимающее изобретательский 

уровень на шаг вперед (по сути, оценка изобретательского уровня 

осуществляется по критерию «шага изобретения»). 

В силу п. 1 ст. 1350 ГК РФ под изобретением следует понимать 

техническое решение в любой области, относящееся: 

— к продукту (это может быть устройство, вещество, штамм 

микроорганизма, культура клеток растений или животных. Следовательно, 

изобретением может стать новое вещество (искусственно созданное 

образование, объединяющее ряд элементов) или новое устройство (система 

взаимодействующих друг с другом элементов)); 

— к способу (процесс осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств. То есть способ – это серия 

приемов, которые для достижения поставленной задачи надлежит выполнять 
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в определенной последовательности или с соблюдением определенных пра-

вил. Например, способ изготовления продукта или способ определения 

состояния предмета материального мира (измерение, диагностика, 

контроль)); причем сюда же отнесено применение продукта или способа по 

определенному назначению. 

полезная модель – техническое новшество в сфере конструкций и 

изделий, которое не является столь же значительным, как изобретение, 

поэтому полезные модели нередко именуют «изобретением второго уровня» 

или «малым изобретением» (вследствие чего изобретательский уровень 

полезной модели для целей установления правовой охраны не оценивается). 

В силу п. 1 ст. 1351 ГК РФ под полезной моделью следует понимать 

техническое решение, относящееся: 

– к устройству (это техническое решение, относящееся к 

конструкторскому выполнению машин, приборов, механизмов, оборудования 

и проч.); 

промышленный образец – это результат дизайнерской деятельности, 

для которой определяющими являются эстетические и эргономические 

особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, 

орнамент и сочетание цветов (поэтому промышленные образцы могут быть 

одновременно и объектами авторского права). 

В силу п. 1 ст. 1352 ГК РФ под промышленным образцом следует 

понимать решение, определяющее: 

– внешний вид изделия промышленного или кустарноремесленного 

производства (например, это может быть кузов автомобиля или предмет 

мебели). 

ГК предусматривает возможность правовой охраны изобретений, 

содержащих государственную тайну (секретные изобретения), но полезным 

моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, правовая охрана в соответствии с частью четвертой 

ГК не предоставляется (п. 2 и 3 ст. 1349 ГК). 

Не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК): 

1) способы клонирования человека и его клон; 

2) способы модификации генетической целостности клеток заро-

дышевой линии человека; 

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и 

коммерческих целях; 

4) результаты интеллектуальной деятельности, указанные в п. 1 выше, 

если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и 

морали. 

Интеллектуальные права на объекты патентных прав требуют их 

подтверждения охранным документом – патентом. Возникновение 

исключительных имущественных прав на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец обусловлено выдачей патента: согласно ст. 1353 ГК, 

исключительное имущественное право на указанные объекты признается и 

охраняется при условии их государственной регистрации, на основании 



35 

которой выдается патент. Патент действует только на территории той страны, 

где он выдан, поскольку патентное право имеет территориальный характер. 

2. Понятие, содержание и сроки действия патентных прав. Субъек-

ты патентных прав 
Патентные права – это интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные об-

разцы, которые включают в себя: 

личные неимущественные 

права 
исключительные имущественные права 

иные (сопутствующие) 

права 

Субъекты прав 

Субъектом этих прав может 

быть только автор – гражда-

нин, творческим трудом ко-

торого был создан объект 

интеллектуальной собствен-

ности (ст. 1347 ГК). 

Лицо, указанное в качестве 

автора в заявке на выдачу па-

тента на изобретение, полез-

ную модель или промыш-

ленный образец, считается 

автором изобретения, полез-

ной модели или промышлен-

ного образца, если не доказано 

иное 

Субъектом этих прав является патентооб-

ладатель – с момента подачи заявки на 

выдачу патента при условии получения им 

патента (п. 1 ст. 1363 ГК) либо приобре-

татель патента, к которому такое право 

перешло по договору об отчуждении ис-

ключительного права на изобретение, по-

лезную модель или промышленный об-

разец либо по иным основаниям 

Субъектом этих прав может 

быть как автор (поскольку 

в силу п. 3 ст. 1228 ГК пер-

воначально данные права 

возникают у автора), так и 

иной правообладатель 

(которому данное право 

было передано автором по 

договору или перешло по 

иному основанию (п. 2 ст. 

1357 ГК)) 

Виды прав 

 право авторства (подп. 2 п. 

1 ст. 1345 ГК); 

 право на имя (автор-

изобретатель вправе разре-

шить указывать свое имя или 

отказаться быть упомянутым в 

заявке на изобретение (абз. 2 

п. 1 ст. 1385 ГК) 

 право обладания исключительными 

имущественными правами; 

 право использования объекта патент-

ных прав, под которым в соответствии с 

п. 2 ст. 1358 ГК понимается: 

— ввоз на территорию Российской 

Федерации, изготовление, применение, 

предложение о продаже, продажа, иное 

введение в гражданский оборот или хра-

нение для этих целей материального носи-

теля, в котором использованы (воплоти-

лись) изобретение, полезная модель или 

промышленный образец; 

— совершение действий по ис-

пользованию продукта, полученного непо-

средственно запатентованным способом; 

— совершение действий по ис-

пользованию устройства, при функциони-

ровании (эксплуатации) которого в соот-

ветствии с его назначением автоматически 

осуществляется запатентованный способ; 

— совершение действий по ис-

пользованию продукта, предназначенного 

для его применения в соответствии с 

назначением, указанным в формуле изоб-

ретения (при охране изобретения в виде 

применения продукта по определенному 

назначению); 

– осуществление способа, в котором 

используется изобретение, в частности 

путем применения этого способа, и др.; 

 право распоряжения исклю-

чительными имущественными правами 

на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец (п. 1 ст. 1358, 

1365, 1367, 1368 ГК), включая право 

 право на получение па-

тента (п. 3 ст. 1345, ст. 1357 

ГК); 

 право на отзыв заявки 

на выдачу патента 
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предоставлять другим лицам право ис-

пользования объекта патентных прав пу-

тем отчуждения исключительных имуще-

ственных прав либо предоставления раз-

решения на такое использование в уста-

новленных лицензионным договором пре-

делах, а также «оборотная сторона» права 

распоряжения – право на возна-

граждение; 

 право на вознаграждение за служебное 

изобретение, служебную полезную модель 

или служебный промышленный образец (п. 

3 ст. 1345 ГК). Согласно п. 5 ст. 1246 ГК 

Правительство РФ вправе устанавливать 

минимальные ставки, порядок и сроки 

выплаты вознаграждения за служебные 

изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы; дан-

ные ставки, порядок и сроки применяются 

в случае, если работодатель и работник не 

заключили договор, устанавливающий 

размер, условия и порядок выплаты возна-

граждения за служебное изобретение, 

служебную полезную модель, служебный 

промышленный образец (п. 5 ст. 1246 ГК); 

 право на денежное вознаграждение 

при использовании изобретения в период 

предоставления ему временной правовой 

охраны (п. 3 ст. 1392 ГК) 

Принадлежность прав 

Неотчуждаемы и не-

передаваемы, в том числе при 

передаче к другому лицу или 

переходе к нему исключитель-

ных имущественных прав ли-

бо при предоставлении друго-

му лицу прав использования 

объекта. Отказ от этого права 

ничтожен (ст. 1356 ГК) 

Принадлежат патентообладателю, который 

вправе передать их другому лицу 

Первоначально принадле-

жат автору (создателю) 

изобретения, полезной мо-

дели или промышленного 

образца (п. 1 ст. 1357 ГК), 

который вправе передать их 

другому лицу (исключение 

– служебные объекты и 

объекты, созданные по до-

говору 

Сроки действия прав 

Принадлежат автору (создате-

лю) изобретения, полезной 

модели или промышленного 

образца бессрочно 

(п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 1228 ГК) 

Срок действия исчисляется со дня подачи 

первоначальной заявки на выдачу патента 

и при условии соблюдения требований, 

предъявляемых ГК, составляет (п. 1 ст. 

1363 ГК): 

— 20 лет – для изобретений; 

— 10 лет – для полезных моделей; 

— 5 лет – для промышленных образцов. 

Срок действия исключительного права на 

промышленный образец и удостоверяю-

щего это право патента по заявлению па-

тентообладателя может быть неоднократно 

продлен на пять лет, но в целом не более 

чем на двадцать пять лет, считая с даты 

подачи заявки на выдачу патента в феде-

ральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности или в 

случае выделения заявки (пункт 4 статьи 

1381) с даты подачи первоначальной заяв-

ки (п. 3 ст. 1363) 

Право на получение патента 

не ограничивается сроком 

и существует до момента 

его реализации 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192028/7679cd04bcc55cfe03c0919162d7bf7a39c41560/#dst100356
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/122f1e8422665c11841cf63fa7b2acd909cb82b4/#dst100953
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/122f1e8422665c11841cf63fa7b2acd909cb82b4/#dst100953
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Согласно п. 3 ст. 1358 ГК изобретение признается использованным в 

продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован 

каждый признак изобретения, приведенный в формуле изобретения (в 

патенте), либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве 

такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. 

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт 

содержит каждый признак полезной модели, приведенный в формуле 

полезной модели (в патенте). Промышленный образец признается 

использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные 

признаки промышленного образца или совокупность признаков, 

производящую на информированного потребителя такое же общее 

впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, 

при условии, что изделия имеют сходное назначение. 

Действующее законодательство закрепляет понятия «зависимое 

изобретение», «зависимая полезная модель», «зависимый промышленный 

образец» (ст. 1358.1 ГК). В целом под такими объектами предлагается 

понимать объекты патентных прав, использование которых в продукте или 

способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих 

более ранний приоритет объектов патентных прав (п. 1 ст. 1358.1 ГК). 

3. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели и 

промышленного образца 
Объекты патентных прав 

Изобретение Полезная модель Промышленный образец 

Условия патентоспособности 

Правовая охрана предо-

ставляется, если изобретение от-

вечает трем условиям: 

1) является новым, если оно 

неизвестно из уровня техники на 

дату приоритета (требование 

новизны; п. 2 ст. 1350 ГК); 

2) имеет изобретательский уро-

вень, если для специалиста оно 

явным образом не следует из 

уровня техники, т. е. вносит каче-

ственный вклад в научный и тех-

нический прогресс (требование 

изобретательского уровня; п. 2 

ст. 1350 ГК); 

3) является промышленно 

применимым, если оно может 

быть использовано в про-

мышленности, сельском хозяй-

стве, здравоохранении, других 

отраслях экономики или в соци-

альной сфере (требование про-

мышленной применимости; п. 4 

ст. 1350 ГК) 

Правовая охрана пре-

доставляется, если полезная мо-

дель отвечает двум условиям: 

1) является новой, если сово-

купность ее существенных при-

знаков неизвестна из уровня тех-

ники на дату приоритета (требо-

вание новизны; п. 2 ст. 1351 ГК); 

2) является промышленно при-

менимой, если она может быть 

использована в промышленности, 

сельском хозяйстве, здравоохра-

нении, других отраслях экономи-

ки или в социальной сфере (тре-

бование промышленной примени-

мости; п. 4 ст. 1351 ГК) 

Правовая охрана предоставляется, 

если промышленный образец от-

вечает двум условиям:  

1) является новым, если сово-

купность его существенных при-

знаков, нашедших отражение на 

изображениях изделия и приве-

денных в перечне существенных 

признаков промышленного образ-

ца (п. 2 ст. 1377 ГК), неизвестна 

из сведений, ставших общедо-

ступными в мире до даты приори-

тета (требование новизны; п. 2 ст. 

1352 ГК); 

2) является оригинальным, если 

его существенные признаки обу-

словлены творческим характером 

особенностей изделия (требова-

ние оригинальности; п. 3 ст. 1352 

ГК) 

Критерий новизны 

Новизна устанавливается, отно-

сительно уровня техники. Уро-

вень техники для изобретения 

определяется исходя из всех све-

дений, ставших общедоступными 

Новизна устанавливается относи-

тельно уровня техники. Уровень 

техники определяется исходя из 

всех сведений, ставших общедо-

ступными в мире до даты прио-

Новизна определяется исходя из 

всех сведений, ставших общедо-

ступными в мире до даты приори-

тета промышленного образца. К 

источникам таких сведений отно-
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в мире до даты приоритета изо-

бретения. К источникам таких 

сведений относятся: отечествен-

ные и иностранные публикации, 

раскрывающие сущность изобре-

тения; практическое использова-

ние (применение) изобретений в 

мире; предшествующие заявки на 

выдачу патента (поданные в Рос-

сийской Федерации), с докумен-

тами которых вправе оз-

накомиться любое лицо (п. 2 ст. 

1350 ГК). То есть устанавливает-

ся абсолютная мировая новизна 

ритета полезной модели. К ис-

точникам таких сведений отно-

сятся: отечественные и ино-

странные публикации, раскры-

вающие сущность изобретения; 

практическое использование 

(применение) изобретений в Рос-

сии; предшествующие заявки на 

выдачу патента (поданные в Рос-

сийской Федерации), с докумен-

тами которых вправе оз-

накомиться любое лицо (п. 2 ст. 

1351 ГК). То есть устанавливает-

ся относительная мировая но-

визна 

сятся также и предшествующие 

заявки на выдачу патента (по-

данные в Российской Федерации), 

с документами которых вправе 

ознакомиться любое лицо (п. 4 ст. 

1352 ГК) 

Не являются изобретениями (п. 

5 ст. 1350 ГК), в частности: 

1) открытия; 

2) научные теории и ма-

тематические методы; 

3) решения, касающиеся только 

внешнего вида изделий и направ-

ленные на удовлетворение эсте-

тических потребностей; 

4) правила и методы игр, интел-

лектуальной или хозяйственной 

деятельности; 

5) программы для ЭВМ; 

6) решения, заключающиеся 

только в представлении инфор-

мации 

Не являются полезными моде-

лями (п. 5 ст. 1350 ГК), в частно-

сти: 

1) открытия; 

2) научные теории и ма-

тематические методы; 

3) решения, касающиеся только 

внешнего вида изделий и направ-

ленные на удовлетворение эсте-

тических потребностей; 

4) правила и методы игр, интел-

лектуальной или хозяйственной 

деятельности; 

5) программы для ЭВМ; 

6) решения, заключающиеся 

только в представлении инфор-

мации. 

 

Правовая охрана не предоставляется: 

в качестве изобретения (п. 6 ст. 

1350 ГК): 

1) сортам растений, породам жи-

вотных и биологическим спосо-

бам их получения, т. е. способам, 

полностью состоящим из скре-

щивания и отбора, за исключени-

ем микробиологических способов 

и продуктов, полученных такими 

способами; 

2) топологиям интегральных 

микросхем 

в качестве полезной модели (п. 

5 ст. 1351 ГК):  

1) сортам растений, породам жи-

вотных и биологическим спосо-

бам их получения, т. е. способам, 

полностью состоящим из скре-

щивания и отбора, за исключени-

ем микробиологических спосо-

бов и продуктов, полученных 

такими способами; 

2) топологиям интегральных 

микросхем 

в качестве промышленного об-

разца 
1) решениям, все признаки кото-

рых обусловлены исключительно 

технической функцией изделия 

(подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК); 

2) решениям, способным ввести в 

заблуждение потребителя изде-

лия, в том числе в отношении 

производителя изделия, или места 

производства изделия, или товара, 

для которого изделие служит та-

рой, упаковкой, этикеткой, либо 

производящим такое же общее 

впечатление, либо включающим 

указанные объекты, если права на 

указанные объекты возникли ра-

нее даты приоритета промышлен-

ного образца (подп. 2 п. 5 ст. 1352 

ГК); 

3) государственные символы и 

знаки: флаги, гербы, ордена, де-

нежные знаки и тому подобное 

(подп. 1 ст. 1231.1 ГК); 

4) сокращенные или полные 

наименования международных и 

межправительственных орга-

низаций, их флаги, гербы, другие 

символы и знаки (подп. 2 ст. 

1231.1 ГК); 
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5) официальные контрольные, 

гарантийные или пробирные 

клейма, печати, награды и другие 

знаки отличия (подп. 3 ст. 1231.1 

ГК). 

 

4. Субъекты отношений, возникающих по поводу получения патен-

та 
Правоотношения по поводу получения патента могут связывать: 

автора (изобретателя, создателя) заявителя 

Право на получение патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

(сопутствующее право) первоначально принад-

лежит автору (п. 1 ст. 1357 ГК). Иное правило 

действует в отношении служебных изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов – 

правом на получение патента на эти объекты об-

ладает работодатель автора (п. 3 ст. 1370 ГК) 

Право на получение патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец может перейти от 

автора к другому лицу или быть передано автором 

другому лицу по основаниям, установленным законом, в 

том числе в порядке универсального правопреемства 

или по договору (в частности, по трудовому договору) 

(п. 2 ст. 1357 ГК) 

Согласно ст. 1347, автором изобретения, полез-

ной модели или промышленного образца призна-

ется гражданин, творческим трудом которого 

создан соответствующий объект. Лицо, указан-

ное в качестве автора в заявке на выдачу патента 

на изобретение, полезную модель или промыш-

ленный образец, считается автором такого изоб-

ретения, полезной модели или промышленного 

образца, если не доказано иное. 

Автором может быть также и лицо, не обладаю-

щее полной дееспособностью (например, несо-

вершеннолетний), но в этом случае за заявкой 

вправе обращаться не сам автор, а его законный 

представитель 

Подавать заявку на получение патента (выступать за-

явителем) может как сам автор (создатель) объекта 

патентных прав, так и иное лицо, которому передано 

(перешло) сопутствующее право – право на получение 

патента 

Правоотношения по поводу получения патента могут связывать: 

федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности 

или иного представителя 

Государственный орган, осуществляющий юри-

дически значимые действия по государственной 

регистрации изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов, а также выдающий 

патенты на такие объекты, – Роспатент 

Ведение дел с Роспатентом может осуществляться 

автором или заявителем самостоятельно либо через 

патентного поверенного, зарегистрированного в 

Роспатенте, или через иного представителя (п. 2 ст. 

1247 ГК). 

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1247 ГК полномочия 

патентного поверенного или иного представителя удо-

стоверяются доверенностью. 

Согласно п. 3 ст. 1247 ГК, в качестве патентного пове-

ренного может быть зарегистрирован гражданин Рос-

сийской Федерации, постоянно проживающий на ее 

территории. Другие требования к патентному поверен-

ному, порядок его аттестации и регистрации, а также 

его правомочия в отношении ведения дел, связанных с 

правовой охраной результатов интеллектуальной дея-

тельности и средств индивидуализации, устанав-

ливаются Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. 

№ 316-ФЗ «О патентных поверенных» 

 

5. Регистрация объектов патентных прав и получение патента 

Получение патента предусматривает несколько стадий (ст. 1374–1397 

ГК). 
1-я стадия – подача автором (или иным заявителем) заявки на выдачу патента в Роспатент 

(п. 1 ст. 1374 ГК). 

Датой подачи заявки считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о 
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выдаче патента, описание изобретения или полезной модели и чертежей (для промышленного образца – 

комплекта изображений, дающих полное представление о существенных признаках промышленного об-

разца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия), а если данные документы 

представлены не одновременно – дата поступления последнего из документов (п. 3 ст. 1375, п. 3 ст. 1376 и 

п. 3 ст. 1377 ГК). 

Статьи 1374, 1375, 1376 и 1377 ГК предусматривают следующие требования к заявке на выдачу 

патента: 

 заявка на выдачу патента должна относиться к одному изобретению (полезной модели или 

промышленному образцу) либо группе изобретений или промышленных образцов (заявка на полезную 

модель должна относиться только к одной полезной модели – требование единства полезной модели (п. 1 

ст. 1376 ГК)), связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский (творче-

ский) замысел; 

 заявка должна содержать: 

— заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения (полезной модели или про-

мышленного образца) и заявителя – лица, обладающего правом на получение патента, а также места жи-

тельства или места нахождения каждого из них; 

1) для изобретения или полезной модели: 

— описание изобретения или полезной модели, раскрывающее их сущность с полнотой, до-

статочной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники; 

— формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его 

описании; формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую 

ее сущность и полностью основанную на ее описании; 

— чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения 

или полезной модели; 

— реферат; 

2) для промышленного образца: 

— описание промышленного образца; 

— комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных призна-

ках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия; 

— чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия 

сущности промышленного образца; 

 заявление о выдаче патента представляется на русском языке; прочие документы – на рус-

ском или другом языке (в последнем случае с переводом на русский язык); 

 заявление о выдаче патента подписывается заявителем, а в случае подачи заявки – через па-

тентного поверенного или иного представителя заявителем или представителем, подающим заявку; 

 общие требования к документам устанавливаются Роспатентом. 

В случае, когда в Роспатент поступает несколько заявок, патент выдается заявителю, который 

имеет первенство во времени подачи заявки. Дата заявки, таким образом, позволяет установить приоритет 

объекта патентных прав (приоритет устанавливается по дате первой заявки в Роспатент (ст. 1381 ГК) или 

по дате первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции (конвенционный приоритет, кото-

рый требуется подтвердить последующей подачей заявки в Роспатент; ст. 1382 ГК)). 

В том случае, если несколько заявителей одновременно (в одну дату) подали заявку на выдачу па-

тента, требуется соглашение этих лиц в отношении того, кому из них будет выдан патент; при недостиже-

нии согласия в течение года все заявки считаются отозванными (п. 1 ст. 1383 ГК). 

Согласно ст. 1380 ГК, заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец до государственной регистрации изобретения, полезной модели или 

промышленного образца в соответствующем реестре. 

Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец исправления и уточнения (в том числе путем подачи дополнительных материалов) до приня-

тия решения о выдаче патента по этой заявке либо отказе в выдаче патента (п. 1 ст. 1378 ГК). Такие ис-

правления и уточнения допустимы, если они не изменяют сущность заявленных изобретения, полезной 

модели или промышленного образца. Изменение сведений о заявителе (например, при передаче права на 

получение патента), а также исправление очевидных и технических ошибок могут быть внесены в доку-

менты заявки до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца (п. 2 ст. 1378 

ГК). 

 

2-я стадия – проведение Роспатентом экспертизы заявки на выдачу патента. 

В зависимости от объекта патентных прав, на который испрашивается патент, различается проведе-

ние экспертизы. 

Роспатент осуществляет на основании заявки на выдачу патента. 

на изобретения 1) формальную (предварительную) экспертизу, в процессе которой проверяются 

наличие документов, приложенных к заявке, и соответствие их предъявляемым 

требованиям (п. 1 ст. 1384 ГК); 
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2) извещение заявителя о положительном результате формальной экспертизы и о 

дате подачи заявки на изобретение незамедлительно после завершения формаль-

ной экспертизы (п. 2 ст. 1384 ГК). Либо предложение исправить выявленные не-

достатки, если заявитель в установленный срок не представит недостающие до-

кументы или не заявит ходатайство о продлении срока, заявка признается ото-

званной (п. 3 ст. 1384 ГК). 

До момента официальной публикации заявитель вправе преобразовать заявку на 

изобретение в заявку на полезную модель или промышленный образец посред-

ством подачи соответствующего заявления (п. 1 ст. 1379 ГК). 

Если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установле-

но, что представленные заявителем дополнительные материалы изменяют заявку 

по существу, то такие материалы не принимаются – они могут быть представлены 

в качестве самостоятельной заявки на изобретение (п. 5 ст. 1384, абз. 3 п. 6 ст. 

1386 ГК); 

3) официальную публикацию сведения о заявке на изобретение, прошедшей фор-

мальную экспертизу, по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки – для озна-

комления с ней всех заинтересованных лиц (ст. 1385 ГК); 

4) предоставление временной правовой охраны изобретению со дня публикации 

сведений о заявке (ст. 1392 ГК). Временная правовая охрана считается ненасту-

пившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо 

заявителю было отказано в выдаче патента; 

5) экспертизу по существу – исключительно по ходатайству заявителя или иных 

заинтересованных лиц – при подаче заявки или в течение трех лет со дня подачи 

этой заявки при условии положительного результата формальной экспертизы (п. 

1 ст. 1386 ГК). Если такое ходатайство не подано в установленный срок, заявка на 

выдачу патента считается отозванной. 

Экспертиза по существу включает: 

— информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определе-

ния уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патенто-

способности изобретения; 

— проверку соответствия заявленного изобретения требованиям п. 4 ст. 1349 ГК 

(подпадает ли изобретение под категорию объектов патентных прав) и условиям 

патентоспособности; 

— проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в до-

кументах заявки для осуществления изобретения специалистом в данной области 

техники (п. 2 ст. 1386 ГК). 

Роспатент направляет заявителю отчет об информационном поиске. 

на полезную модель 1) единую экспертизу, в процессе которой проверяются наличие документов, 

приложенных к заявке, и соответствие их предъявляемым требованиям (абз. 1 и 3 

п. 1 ст. 1390 ГК). 

2) извещение заявителя о положительном результате формальной экспертизы и о 

дате подачи заявки на полезную модель незамедлительно после завершения фор-

мальной экспертизы либо предложение исправить выявленные недостатки. Если 

заявитель в установленный срок не представит недостающие документы или не 

заявит ходатайство о продлении срока, заявка признается отозванной (п. 3 ст. 

1384 ГК). 

До момента принятия решения о выдаче патента заявитель вправе преобразовать 

заявку на полезную модель в заявку на изобретение или промышленный образец 

(п. 2 ст. 1379 ГК) 

3) экспертизу по существу при положительном результате формальной экспер-

тизы – автоматически (т. е. без специального ходатайства заявителя или иных 

заинтересованных лиц) (абз. 2 п. 1 ст. 1390 ГК). 

Экспертиза по существу включает: 

— информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для опре-

деления уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка ее 

патентоспособности; 

— проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям п. 4 ст. 1349 

ГК (подпадает ли она под категорию объектов патентных прав) и условиям патен-

тоспособности; 

— проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в 

документах заявки для осуществления полезной модели специалистом в данной 

области техники (п. 1 ст. 1390 ГК). 

на промышленный 1) формальную (предварительную) экспертизу, в процессе которой проверяются 
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образец наличие документов, приложенных к заявке, и соответствие их предъявляемым 

требованиям (п. 1 ст. 1391 ГК); 

2) извещение заявителя о положительном результате формальной экспертизы и 

экспертизы заявки по существу либо предложение исправить выявленные недо-

статки (п. 2 ст. 1391 ГК). 

До момента принятия решения о выдаче патента (см. выше) заявитель вправе 

преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение или полезную 

модель (п. 2 ст. 1379 ГК). 

3) экспертизу по существу при положительном результате формальной экспер-

тизы – автоматически (т.е. без специального ходатайства заявителя или иных 

заинтересованных лиц) (абз. 1 п. 1 ст. 1391 ГК); 

Экспертиза по существу включает: 

– информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для 

определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться 

проверка его патентоспособности; 

– проверку соответствия заявленного промышленного образца требованиям п. 4 

ст. 1349 ГК (подпадает ли он под категорию объектов патентных прав) и услови-

ям патентоспособности (п. 1 ст. 1391 ГК). 

 

3-я стадия – на основании положительного результата проведенных экспертиз Роспатент принима-

ет решение о выдаче патента (ст. 1387, абз. 1 п. 4 ст. 1390 ГК). 

В том случае, если объект патентных прав не отвечает условиям патентоспособности Роспатент 

принимает решение об отказе в выдаче патента (абз. 2 п. 1 ст. 1387 ГК). 

 

4-я стадия – регистрация объекта патентных прав и выдача патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец (ст. 1393 ГК). 

На основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный об-

разец Роспатент вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствую-

щий Государственный реестр: 

 Государственный реестр изобретений Российской Федерации; 

 Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации; 

 Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации. 

В связи с этим заявителю выдается патент на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец, в результате чего он становится патентообладателем (обладателем исключительных иму-

щественных прав). 

Согласно п. 2 ст. 1354 ГК, охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель 

предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобрете-

ния или полезной модели (при толковании формулы могут использоваться описания и чертежи). В соответ-

ствии с п. 3 ст. 1354 ГК охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на осно-

вании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение 

на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец. 

Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент (абз. 2 п. 1 ст. 1393 ГК). 

Государственная регистрация объектов патентных прав и выдача патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной по-

шлины. 

Поэтому если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий 

уплату патентной пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и вы-

дача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной (п. 2 ст. 1393 ГК). 

 

5-я стадия – публикация в официальном бюллетене Роспатента сведений о выдаче патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1394 ГК). 

К информации об изобретении и полезной модели, которая публикуется в указанном бюллетене, от-

носятся: имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование 

патентообладателя, название и формула изобретения или полезной модели. 

К информации о промышленном образце, которая публикуется в указанном бюллетене, относятся: 

имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патенто-

обладателя, название промышленного образца и изображение изделия, дающие полное представление о всех 

существенных признаках промышленного образца 
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6. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец и патентные пошлины 

Согласно ст. 1353 ГК, исключительное имущественное право на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и 

охраняется при условии государственной регистрации соответствующих 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании 

которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) выдает патент на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец – это охранный документ, удостоверяющий авторство создателя 

соответствующего объекта и приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, а также подтверждающий исключительные 

имущественные права патентообладателя (патентообладаетелей) на срок 

действия патента (п. 1 ст. 1354 ГК). 

Парижская конвенция (ст. 5D), а вслед за ней и отечественное за-

конодательство не устанавливают обязательность упоминания имени автора 

изобретения на товарах, в которых воплощено такое изобретение (имя 

изобретателя подтверждается патентом), и не предусматривают помещение 

на продукте (товаре) какого-либо обозначения или указания на патент либо 

сами изобретение, промышленный образец или полезную модель, 

воплощенные в этом продукте (товаре). Однако многие патентообладатели 

или производители товаров в подобных случаях предпочитают указывать 

номер патента, полученного в той или иной стране. 

Патентообладатель обязан осуществлять соответствующие денежные 

выплаты, обусловленные получением патента. Согласно п. 1 ст. 1249 ГК, за 

совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также с 

государственной регистрацией перехода (передачи) исключительных 

имущественных прав к другим лицам и предоставления права использования 

соответствующего объекта по договору взимаются соответственно патентные 

и иные пошлины. 

Патентные пошлины – это денежные сборы, взимаемые за со-

вершение юридически значимых действий, связанных с получением и 

поддержанием в силе патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, неуплата которых влечет отказ в совершении 

названных действий или прекращение действия патента, если он был выдан. 

Перечень 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 

РФ (абз. 2 п. 2 ст. 1249 ГК). Патентной пошлиной облагаются, в частности, 

следующие действия: 

 регистрация заявки на выдачу патента на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец и проведение экспертиз; 
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 государственная регистрация объекта патентных прав и выдача 

патента; 

 государственная регистрация перехода (передачи) исключительных 

имущественных прав к другим лицам; 

 поддержание патента в силе (уплачивается ежегодно); 

 восстановление действия патента. 

Согласно п. 1 и 2 ст. 1367 ГК, в том случае, если заявитель, являющийся 

автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение 

приложит к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента 

он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, 

соответствующих установившейся практике, с любым гражданином 

Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым 

изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и Роспатент, 

патентные пошлины в отношении заявки на выдачу патента взимаются не с 

заявителя (автора), а с лица, заключившего договор об отчуждении патента на 

изобретение. 

Если в соответствии со ст. 1368 ГК патентообладатель подал в 

Роспатент заявление о возможности предоставления любому лицу права 

использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец 

(открытая лицензия), патентная пошлина за поддержание патента для него 

уменьшается на 50%. 

7. Соавторство и служебные изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы 

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или про-

мышленный образец совместным творческим трудом, признаются 

соавторами (п. 1 ст. 1348 ГК). 

Личные неимущественные права принадлежат соавторам совместно. 

Сопутствующие права изначально также принадлежат соавторам совместно 

(за исключением случаев, когда речь идет о служебном объекте 

интеллектуальной собственности или объекте интеллектуальной 

собственности, созданным на основании договора), однако эти права могут 

быть переданы или перейти к иным правообладателям. Исключительные 

имущественные права возникают у соавторов или обладателей 

сопутствующих прав только после получения патента. 

Граждане и организации, совместно обладающие исключительными 

имущественными правами на один объект патентного права, 

рассматриваются как сообладатели, т. е. патентообладатели 

(множественность правообладателей). 

Взаимоотношения патентообладателей (сообладателей исключительных 

имущественных прав на один объект) между собой определяются 

соглашением между ними (п. 3 ст. 1229 ГК). 

Согласно п. 5 ст. 1358 ГК, если обладателями патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец являются два и более лица 

(независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором), к 

отношениям между ними подлежат применению правила п. 2 и 3 ст. 1348 ГК 
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(об использовании объекта патентных прав, распределении доходов от такого 

использования и распоряжения исключительными имущественными правами 

соавторами). Следовательно, в соответствии с п. 2 ст. 1348, п. 5 ст. 1358 ГК 

использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец 

патентообладатели вправе совместно (вне зависимости от того, является ли 

кто-то из патентообладаетелей автором), если соглашением между ними не 

установлено иное. При этом доходы от совместного использования этих 

объектов распределяются между всеми патентообладателями в равных долях 

(если соглашением между ними не установлено иное), а распоряжение 

исключительным имущественным правом на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец осуществляется патентообладателями 

совместно, если соглашением между ними не установлено иное (п. 3 ст. 1229, 

п. 3 ст. 1348 ГК). 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные 

работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным 

изобретением, служебной полезной моделью или служебным 

промышленным образцом (п. 1 ст. 1370 ГК). 

В случае создания служебного изобретения, полезной модели или 

промышленного образца у непосредственного автора (создателя) возникают 

личные неимущественные права. В то же время, если иное не предусмотрено 

трудовым или гражданско-правовым договором работника и работодателя, у 

работодателя возникают сопутствующие права (право на подачу заявки), 

позволяющие ему подавать заявку на получение патента от собственного 

имени, а, следовательно, и приобретать исключительные имущественные 

права на эти объекты (п. 3 ст. 1370 ГК). 

В том случае, если работодатель в течение четырех месяцев со дня 

письменного уведомления его работником о создании служебного объекта 

патентных прав не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие 

служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный 

промышленный образец, не передаст право на получение патента на 

служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный 

промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о 

сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной 

деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, 

полезную модель или промышленный образец (сопутствующее право) 

возвращается 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 условиях простой (неисключительной) 

лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и 

порядок выплаты которого определяются договором между работником и 

работодателем, а в случае спора – судом (абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК). 

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, 

служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо 



46 

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 порядок 

его выплаты работодателем определяются договором между ним и 

работником, а в случае спора – судом (абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК). 

Не являются служебными изобретение, полезная модель или про-

мышленный образец, созданные работником с использованием денежных, 

технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя. Сопутствующие, а в случае выдачи патента и ис-

ключительные имущественные права на такие изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец принадлежат работнику (п. 5 ст. 1370 ГК). 

Обладателями исключительных имущественных прав на объекты па-

тентных прав, не относящиеся к служебным, являются следующие лица: 

1) в случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный 

образец созданы при выполнении договора подряда или договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, 

сопутствующие, а в случае выдачи патента и исключительные 

имущественные права на такие изобретение, полезную модель или 

промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если 

договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1371 ГК); 

2) в случае, когда промышленный образец создан по договору, 

предметом которого было его создание (по заказу), сопутствующие, а в 

случае выдачи патента и исключительные имущественные права на 

промышленный образец принадлежат заказчику, если договором между 

подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 

1372 ГК); 

3) сопутствующие, а в случае выдачи патента и исключительные 

имущественные права на промышленный образец, созданный при 

выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, 

выполняющей государственный или муниципальный контракт 

(исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не 

предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых 

выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно 

исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской 

Федерации или исполнителю и муниципальному образованию (п. 1 ст. 1373 

ГК). 
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8. Переход и передача исключительных имущественных прав на 

объекты патентных прав 
Исключительные имущественные права на изобретение, полезную модель и промышленный образец, 

а также сопутствующие права могут перейти от правообладателя к другому лицу: 

в полном объеме в части 

До подачи заявки на получение патента у автора 

или иного обладателя права на получение патента 

(сопутствующего права) не имеется исключи-

тельного имущественного права и они вправе рас-

порядиться только сопутствующим правом на осно-

вании договора об отчуждении права на полу-

чение патента, в том числе трудового договора (п. 2 

и 3 ст. 1357 ГК). В случае последующего получения 

патента лицо, которому было передано сопут-

ствующее право (право на получение патента), ста-

новится обладателем исключительных имуществен-

ных прав на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец (патентообладателем). Со-

гласно п. 4 ст. 1357 ГК, риск непатентоспособности 

несет приобретатель права на получение патента, 

если соглашением стороны не договорились об 

ином. 

До принятия решения о выдаче патента (либо от-

казе в выдаче патента или признании заявки ото-

званной) заявитель, являющийся автором, может 

приложить к документам заявки заявление о том, 

что в случае выдачи патента он обязуется заключить 

договор об отчуждении патента на условиях, соот-

ветствующих установившейся практике, с любым 

гражданином России или российским юридическим 

лицом, кто первый изъявит такое желание (ст. 1366 

ГК) 

На основании лицензионного договора патенто-

обладатель (лицензиар) предоставляет другой сто-

роне (лицензиату) право использования объекта 

патентных прав в предусмотренных договором 

пределах – в отношении сроков, территории, объ-

ема использования (общее положение – п. 1 ст. 

1234 ГК). 

Различают: 

– лицензионный договор, по которому предоставля-

ется право использовать объект патентных прав на 

условиях простой (неисключительной) лицензии, 

что предполагает сохранение за патентообладателем 

права выдавать лицензии другим лицам (заключать 

лицензионный договор с другими лицами). Лицен-

зионный договор на таких условиях заключается, в 

частности, в случае подачи патентообладателем за-

явления в Роспатент об открытой лицензии – 

предоставлении любому лицу права использования 

изобретения, полезной модели и промышленного 

образца (ст. 1368 ГК); 

– лицензионный договор, по которому предоставля-

ется право использовать объект патентных прав на 

условиях исключительной лицензии, т. е. без со-

хранения за патентообладателем права выдавать ли-

цензии другим лицам. 

После получения патента исключительные имуще-

ственные права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец переходят в полном объеме 

от патентообладателя другой стороне договора (при-

обретателю патента) на основании договора об от-

чуждении исключительного имущественного 

права на изобретение, полезную модель и про-

мышленный образец (п. 1 ст. 1365 ГК). Отчужде-

ние исключительного права на промышленный об-

разец не допускается, если оно может явиться при-

чиной введения потребителя в заблуждение отно-

сительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1365 

ГК) 

На основании сублицензионного договора лицен-

зиат с согласия патентообладателя (лицензиара) 

предоставляет другой стороне (сублицензиату) пра-

во использования объекта патентных прав в 

предусмотренных договором пределах (по смыслу 

п. 1 ст. 1238 ГК) 

В порядке универсального правопреемства (п. 2 

ст. 1357 ГК): 

— наследование; 

— реорганизация юридического лица (слияние, вы-

деление, присоединение, преобразование, разделе-

ние) 

В случае неиспользования или недостаточного ис-

пользования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца либо невозможности такого 

использования без нарушения прав другого патенто-

обладателя на основании решения суда соответ-

ствующий патентообладатель обязан предоставить 

заинтересованному лицу право использования та-

кого объекта патентных прав на условиях, ука-

занных в этом решении (принудительная лицен-

зия; ст. 1362 ГК. Согласно п. 3 ст. 1362, ГК на осно-

вании решения суда Роспатент осуществляет госу-

дарственную регистрацию принудительной простой 

(неисключительной) лицензии 

При обращении взыскания на имущество патен-

тообладателя, а также в иных случаях, установлен-

ных законом 
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9. Правомерное использование объектов патентных прав без согла-

сия патентообладателя 

В некоторых случаях использование объектов патентных прав другими 

лицами происходит без согласия автора или патентообладателя, но при этом 

такое использование не признается нарушением прав последних. 
Правомерное использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов без согласия 

правообладателя 

Использование объектов патентных прав без 

согласия патентообладателя, не признавае-

мые нарушением его исключительных иму-

щественных прав (ст. 1359 ГК) 

К такому использованию относится: 

– применение продукта, в котором использованы изобре-

тение или полезная модель, и применение изделия, в ко-

тором использован промышленный образец, в конструк-

ции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплу-

атации транспортных средств (водного, воздушного, ав-

томобильного и железнодорожного транспорта) или кос-

мической техники иностранных государств при условии, 

что эти транспортные средства или эта космическая тех-

ника временно или случайно находятся на территории 

Российской Федерации и указанные продукт или изделие 

применяются исключительно для нужд транспортных 

средств или космической техники; 

– проведение научного исследования продукта или спо-

соба, в которых использованы изобретение или полезная 

модель, либо научного исследования изделия, в котором 

использован промышленный образец, либо проведение 

эксперимента над такими продуктом, способом или изде-

лием; 

– использование объекта патентных прав при чрезвычай-

ных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, 

авариях) с уведомлением о таком использовании патенто-

обладателя в кратчайший срок и с последующей выпла-

той ему соразмерной компенсации; 

– использование объекта патентных прав для удовлетво-

рения личных, семейных, домашних или иных не связан-

ных с предпринимательской деятельностью нужд, если 

целью такого использования не является получение при-

были или дохода; 

– разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей ле-

карственных средств с использованием изобретения; 

– любое введение в гражданский оборот (в том числе ввоз 

на территорию Российской Федерации, применение, 

предложение о продаже, продажа) или хранение для этих 

целей продукта, в котором использованы изобретение или 

полезная модель, либо изделия, в котором использован 

промышленный образец, если этот продукт или это изде-

лие ранее были введены в гражданский оборот на терри-

тории Российской Федерации патентообладателем или 

иным лицом с разрешения патентообладателя (либо без 

его разрешения, но при условии, что такое введение в 

гражданский оборот было осуществлено правомерно в 

случаях, установленных ГК) 

Использование изобретения, полезной моде-

ли или промышленного образца в интересах 

национальной безопасности 
(ст. 1360 ГК) 

Правительство Российской Федерации имеет право в ин-

тересах обороны и безопасности разрешить использова-

ние изобретения, полезной модели или промышленного 

образца без согласия патентообладателя с уведомлением 

его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему сораз-

мерной компенсации 

Использование объекта патентных прав 

преждепользователем и послепользователем, 

осуществляемое без выплаты вознагражде-

Такое использование возникает в следующих случаях: 

1) при наличии у лица права преждепользования. Ли-

цо, которое до даты приоритета изобретения, полезной 
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ния патентообладателю (ст. 1361, п. 3 ст. 1400 

ГК) 

модели или промышленного образца добросовестно ис-

пользовало на территории России созданное независимо 

от автора тождественное решение, решение, от-

личающееся от изобретения только эквивалентными при-

знаками, или сделало необходимые к этому приготовле-

ния, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное ис-

пользование тождественного ре шения без расширения 

объема такого использования. Такое право (право 

преждепользования) может быть передано другому лицу 

только вместе с предприятием, на котором имело место 

использование тождественного решения или были сдела-

ны необходимые к этому приготовления; 

2) при наличии у лица права после- пользования. Ли-

цо, которое в период между датой прекращения действия 

патента на изобретение, полезную модель или промыш-

ленный образец (в связи с неуплатой патентных пошлин) 

и датой публикации в официальном бюллетене Роспатен-

та сведений о восстановлении действия патента начало 

использование изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца либо сделало в указанный период 

необходимые к этому приготовления, сохраняет право на 

дальнейшее его безвозмездное использование без расши-

рения объема такого использования 

Использование объекта патентных прав на 

основании принудительной лицензии (ст. 

1362 ГК) 

Такая лицензия выдается в двух случаях: 

1) если изобретение или промышленный образец не ис-

пользуется либо недостаточно используется патентообла-

дателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а 

полезная модель – в течение трех лет со дня выдачи па-

тента, что приводит к недостаточному предложению со-

ответствующих товаров, работ или услуг на рынке. В та-

кой ситуации любое лицо, желающее и готовое использо-

вать данные объекты патентных прав при отказе патенто-

обладателя от заключения с этим лицом лицензионного 

договора на условиях, соответствующих установившейся 

практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообла-

дателю о предоставлении принудительной простой (не-

исключительной) лицензии на использование на террито-

рии Российской Федерации изобретения, полезной моде-

ли или промышленного образца; 

2) если патентообладатель не может использовать изобре-

тение, на которое он имеет исключительное имуществен-

ное право, не нарушая при этом прав обладателя другого 

патента (первого патента) на изобретение или полезную 

модель, отказавшегося от заключения лицензионного 

договора на условиях, соответствующих установившейся 

практике. 

В такой ситуации обладатель патента (второго патента) 

имеет право обратиться в суд с иском к обладателю пер-

вого патента о предоставлении принудительной простой 

(неисключительной) лицензии на использование на тер-

ритории Российской Федерации изобретения или полез-

ной модели обладателя первого патента 

Использование объекта патентных прав в 

случае перехода его в общественное достоя-

ние 
(ст. 1364 ГК) 

После прекращения действия исключительного имуще-

ственного права изобретение, полезная модель или про-

мышленный образец переходят в общественное досто-

яние, т. е. могут свободно использоваться любым лицом 

без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты 

вознаграждения за использование. В соответствии с п. 1 

ст. 1363 ГК срок действия исключительного имуществен-

ного права составляет:  

– для изобретений – 20 лет; 

– для полезных моделей – 10 лет; 

– для промышленных образцов – 5 лет 
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Контрольные вопросы  

1. Что не может быть объектом патентного права? 

2. Кто может быть субъектом исключительных имущественных прав 

на изобретение? 

3. Перечислить личные неимущественные права автора изобретения. 

4. Перечислить иные (сопутствующие) права на изобретение. 

5. Сроки действия прав на объекты патентного права. 

6. Условия патентоспособности изобретения? 

7. Условия патентоспособности полезной модели? 

8. Условия патентоспособности промышленного образца? 

9. Объекты патентного права, которые не являются изобретениями? 

10. Объекты патентного права, которые не являются полезными 

моделями? 

11. Перечислить стадии получения патента. 

12. Что такое патент? 

13. Что такое патентные пошлины? 

14. Какие юридически значимые действия облагаются патентной 

пошлиной? 

15. Как изменится размер патентной пошлины в случае предоставления 

патентообладателем открытой лицензии на изобретение? 

16. Кому принадлежат личные неимущественные права на служебное 

изобретение? 

17. В каких случаях использование объектов патентных прав без 

согласия патентообладателя является правомерным? 

 

Тема 4. 

Право на средства индивидуализации. Фирменные наименования, 

товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места 

происхождения товара, коммерческие обозначения как объект 

интеллектуальной собственности. 

 Цель: изучить основные понятия и сроки действия прав на средства 

индивидуализации. 

 

План 

1. Правовая охрана интеллектуальных прав на фирменное 

наименование и коммерческое обозначение. 

2. Правовая охрана интеллектуальных прав на товарный знак, знак 

обслуживания и наименование места происхождения товара. 

 

1. Правовая охрана интеллектуальных прав на фирменное 

наименование и коммерческое обозначение 

1.1. Фирменное наименование как объект правовой охраны 

Фирма, или иначе фирменное наименование (§ 1 гл. 76 ГК), признается 

средством индивидуализации не объектов, а субъектов прав, т. е. самих 

участников гражданского оборота. 
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Фирменное наименование призвано индивидуализировать юридическое 

лицо, тогда как в отношении индивидуального предпринимателя такую роль 

(роль средства индивидуализации) играет фамилия, имя, отчество. Причем в 

соответствии с п. 4 ст. 54, п. 1 ст. 1473 ГК фирменное наименование 

необходимо только коммерческой организации (в силу п. 2 ст. 50 ГК 

юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных 

партнерств, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий). 

Фирменное наименование (фирма) – это обозначение юридического 

лица – коммерческой организации, под которым эта организация выступает в 

гражданском обороте, которое определено в учредительных документах 

данной организации и указывается в Едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) при государственной регистрации организации. 

По смыслу п. 2, 3 ст. 1473 ГК в состав фирменного наименования 

включаются: 

 обязательное указание на организационно-правовую форму ком-

мерческой организации (например, общество с ограниченной ответ-

ственностью, открытое акционерное общество); 

 обязательное указание на собственно наименование коммерческой 

организации (например, «Бабаевский», «Газпром»); 

 в некоторых случаях дополнительное указание рода деятельности 

коммерческой организации (например, торговое, страховое); 

 в некоторых случаях дополнительное указание сокращений (на-

пример, Российские железные дороги (РЖД)). Причем в соответствии с п. 3 

ст. 1473 ГК юридическое лицо должно иметь одно полное и вправе иметь 

одно сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также одно 

полное и (или) сокращенное фирменное наименование на любом языке 

народов Российской Федерации и (или) иностранном языке; 

 в некоторых случаях дополнительное указание номера (например, 

«Строительно-монтажное управление № 155»). 
Определение фирменного наименования должно осуществляться в соответствии: 

с принципом истинности фирмы с принципом исключительности фирмы 

Фирменное наименование должно включать 

соответствующее действительности указание: 

— на организационно-правовую форму 

коммерческой организации; 

— на род деятельности коммерческой 

организации (если используется); 

— на тип коммерческой организации 

(государственная, муниципальная, частная) 

Фирменное наименование должно включать: 

— собственно, наименование коммерческой 

организации, которое должно быть уникальным, 

отличаться от уже используемых наименований; 

— иные дополнительные указания, направленные на 

недопущение смешения одной фирмы с другой 

В соответствии с п. 4 ст. 1473 ГК фирменное наименование 

юридического лица может включать официальное наименование «Российская 

Федерация» или «Россия» (а также производные от этих наименований) по 

разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством РФ. 

В фирменное наименование в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1231.1, п. 

1, 4 ст. 1473, п. 3 ст. 1474 ГК не могут включаться: 
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1) полные или сокращенные официальные наименования иностранных 

государств, а также слова, производные от таких наименований; 

2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

3) полные или сокращенные наименования международных и меж-

правительственных организаций; 

4) полные или сокращенные наименования общественных объеди-

нений; 

5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также 

принципам гуманности и морали; 

6) наименование юридического лица, состоящее только из слов, 

обозначающих род деятельности; 

7) наименование, тождественное фирменному наименованию другого 

юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные 

юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 

наименование одного юридического лица было включено в Единый 

государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное 

наименование последующего юридического лица. 

Сама по себе фирма не требует регистрации – государственный реестр 

фирменных наименований не создан. Однако фирменное наименование 

коммерческой организации в обязательном порядке должно быть определено 

в учредительных документах коммерческой организации и указано в Едином 

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) (вносится в этот реестр 

при регистрации юридического лица и допускает его изменение с внесением 

соответствующих изменений в учредительные документы и Единый 

государственный реестр юридических лиц). 

Важно заметить, что при регистрации коммерческой организации 

регистрирующий орган (его функции сегодня выполняют органы фе-

деральной налоговой службы) не наделен компетенцией по проверке 

уникальности наименования (на предмет его повторяемости и схожести до 

степени смешения с другими ранее зарегистрированными фирменными 

наименованиями) и неправомочен отказать в государственной регистрации 

юридического лица, ссылаясь на отсутствие этой уникальности. В то же 

время в соответствии с п. 5 ст. 1473 ГК если фирменное наименование 

юридического лица не отвечает обозначенным выше требованиям ст. 1231.1, 

п. 3 и 4 ст. 1473 ГК, орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, вправе предъявить к такому юридическому лицу 

требование о понуждении к изменению фирменного наименования 

(положения п. 2 и 3 ст. 61 ГК в этом случае не применяются). 

В ситуации, когда одно юридическое лицо нарушает права второго 

юридического лица, используя фирменное наименование этого второго 

юридического лица или фирменное наименование, сходное с ним до степени 

смешения (п. 3 ст. 1474 ГК), требовать от первого юридического лица 

прекращения такого использования или изменения фирменного 
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наименования вправе не орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, а само второе юридическое лицо (п. 4 ст. 

1474 ГК). 

1.2. Коммерческое обозначение как объект правовой охраны 

В отличие от фирменного наименования, призванного индиви-

дуализировать самих участников гражданского оборота, коммерческое 

обозначение (§ 4 гл. 76 ГК) используется для индивидуализации 

предприятия. 

В действующем ГК термин «предприятие» используется в двух 

значениях, что, бесспорно, затрудняет его понимание и правильное 

применение на практике. Во-первых, термином «предприятие» обозначены 

субъекты гражданского права – государственные и муниципальные 

предприятия (ст. 113–115 ГК). Во-вторых, этот же термин применятся для 

обозначения определенного объекта гражданских прав – имущественного 

комплекса, используемого для осуществления предпринимательской 

деятельности, т. е. бизнеса («дела») (ст. 132 ГК; отказ от использования в ГК 

термина «бизнес» в пользу термина «предприятие» объяснялся нежеланием 

использовать «англицизм»). 

Коммерческое обозначение призвано индивидуализировать пред-

приятие, подпадающее под регулирование ст. 132 ГК, т. е. бизнес («дело»). 

Под понятие «предприятие» в смысле бизнеса подпадает совокупность 

имущества, предназначенного для этого бизнеса и способствующего его 

нормальному (успешному) осуществлению: в соответствии с п. 2 ст. 132 ГК в 

состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 

права требования, долги, а также права на обозначения, 

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Таким образом, коммерческое обозначение индивидуализирует не субъект 

гражданского права, а объект гражданских прав. 

Коммерческое обозначение – это избранное индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, обозначение принадлежащего ему 

торгового, промышленного или иного бизнеса. 

Коммерческое обозначение не включается в учредительные документы 

юридического лица и Единый государственный реестр юридических лиц (п. 1 

ст. 1538 ГК), да и вообще не требует государственной регистрации или 

соблюдения иных формальностей. Исключительное право на коммерческое 

обозначение признается возникшим, если это обозначение: 

 обладает достаточными различительными признаками; 

 использовалось правообладателем для индивидуализации своего бизнеса 

и его употребление получило известность в пределах определенной 

территории. 
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В соответствии с п. 2 ст. 1539 ГК недопустимо использовать ком-

мерческое обозначение, способное ввести в заблуждение относительно 

принадлежности бизнеса (предприятия) определенному лицу, в частности 

обозначение, сходное до степени смешения: 

1) с фирменным наименованием другого лица; 

2) товарным знаком, исключительные имущественные права на 

который принадлежат другому лицу; 

3) коммерческим обозначением, исключительные имущественные 

права на который уже возникли ранее у другого лица. 

В силу п. 1 ст. 1231 ГК не предоставляется правовая охрана в качестве 

коммерческого обозначения объектам, включающим: 

1) государственные символы и знаки: флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное (подп. 1 ст. 1231.1 ГК); 

2) сокращенные или полные наименования международных и 

межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и 

знаки (подп. 2 ст. 1231.1 ГК); 

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, 

печати, награды и другие знаки отличия (подп. 3 ст. 1231.1 ГК). 

В соответствии с п. 1 ст. 1476 ГК фирменное наименование или 

отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе 

принадлежащего ему коммерческого обозначения, причем фирменное 

наименование в этом случае охраняется независимо от охраны коммерческого 

обозначения. Так, широко известная корпорация «Макдоналдс» (McDonald's 

Corporation) использовала свое наименование для обозначения 

принадлежащего ей бизнеса в сфере быстрого питания (McDonald’s, McCafe). 

В то же время юридические лица и индивидуальные предприниматели 

вправе использовать для принадлежащих им предприятий (бизнеса) 

коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями (п. 1 

ст. 1538 ГК). Примером такого подхода может стать фирма X5 Retail Group, 

владеющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», 

«Копейка». 

Таким образом, юридическое лицо по собственному усмотрению может 

использовать или не использовать элементы собственного фирменного 

наименования в качестве коммерческого обозначения. 

Согласно п. 2 ст. 1538 ГК, коммерческое обозначение может ис-

пользоваться правообладателем для индивидуализации одного или 

нескольких предприятий, но для индивидуализации одного предприятия не 

могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения. 

1.3. Сравнительная характеристика фирменных наименований и 

коммерческих обозначений 
Различия между фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями проявляются в 

следующем: 

фирменное наименование (фирма) 

(ст. 1473 ГК) 
коммерческое обозначение 

(ст. 1538 ГК) 

Субъекты права 

Согласно п. 1 ст. 1473 ГК, к таковым относятся 

только коммерческие организации 

Согласно п. 1 ст. 1538 ГК, к таковым относятся 

юридические лица, которые вправе осуществлять 
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предпринимательскую деятельность, а также инди-

видуальные предприниматели 

Содержание 

По смыслу п. 1 ст. 1473 ГК это средство 

индивидуализации самого субъекта права 

По смыслу п. 1 ст. 1538 ГК это средство 

индивидуализации бизнеса (дела), принадлежащего 

субъекту права (ст. 132 ГК) 

Требование регистрации 

Само по себе не требует государственной 

регистрации (реестр фирменных наименований не 

создан), но включается в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Не требует государственной регистрации или 

соблюдения иных формальностей 

Область использования 

Обычно используется в деловых отношениях между 

коммерсантами 

Обычно используется в отношениях с 

потребителями 

 

1.4. Понятие, содержание и сроки действия интеллектуальных прав 

на фирменное наименование и коммерческое обозначение 

Все средства индивидуализации, включая фирменное наименование и 

коммерческое обозначение, получают правовую охрану не в качестве 

результатов интеллектуальной деятельности, а в качестве объектов, 

приравненных к таким результатам (ст. 128 ГК) и вследствие этого 

получающих схожую правовую охрану. 

Особенностью, отграничивающей средства индивидуализации от 

большинства результатов интеллектуальной деятельности, является 

невозможность возникновения в отношении средств индивидуализации 

личных неимущественных и сопутствующих прав – в отношении средств 

индивидуализации можно говорить только об исключительных 

имущественных правах. Интеллектуальные права и на фирменное 

наименование, и на коммерческое обозначение включают в свой состав 

только исключительные имущественные права. 
Интеллектуальные права на: 

фирменное наименование (фирма) 

(ст. 1473 ГК) 
коммерческое обозначение  

(ст. 1538 ГК) 

Содержание исключительных имущественных прав 

 право обладания исключительными имуще-

ственными правами на фирменное наименование; 

 право использования фирменного наименования, 

состоящее в том числе в указании его на вывесках, 

бланках, в счетах и иной документации, в объявле-

ниях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети 

Интернет (п. 1 ст. 1474 ГК); 

 запрещено (не допускается) распоряжение ис-

ключительными имущественными правами (как 

отчуждение исключительных имущественных прав 

на фирменное наименование, так и предоставление 

другому лицу права использовать собственное фир-

менное наименование) (п. 2 ст. 1474 ГК) 

 право обладания исключительными имуще-

ственными правами на коммерческое обозначение; 

 право использования коммерческого обозначе-

ния, состоящее в том числе в указании его на вывес-

ках, бланках, в счетах и иной документации, в объ-

явлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в 

сети Интернет, если такое обозначение обладает до-

статочными различительными признаками и его 

употребление правообладателем для индивидуали-

зации своего предприятия является известным в 

пределах определенной территории (п. 1 ст. 1539 

ГК); 

 право распоряжения исключительными 

имущественными правами на коммерческое 

обозначение допускает следующее: 

 исключительное имущественное право 

может перейти к другому лицу (в том числе по 

договору, в порядке универсального правопре-

емства и по иным основаниям, установленным 

законом) только в составе предприятия, для 

индивидуализации которого такое обозначе-
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ние используется. Если коммерческое обозна-

чение используется правообладателем для ин-

дивидуализации нескольких предприятий, пе-

реход к другому лицу исключительного права 

на коммерческое обозначение в составе одного 

из предприятий лишает правообладателя пра-

ва использования этого коммерческого обо-

значения для индивидуализации остальных 

его предприятий (п. 4 ст. 1539 ГК); 

 в соответствии с п. 5 ст. 1539 ГК пра-

вообладатель может предоставить другому 

лицу право использования своего коммерче-

ского обозначения в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены договором аренды 

предприятия (ст. 656 ГК) или договором ком-

мерческой концессии – франчайзинга (ст. 1027 

ГК). 
«Оборотная сторона» права распоряжения – пра-

во на вознаграждение 

Сроки действия прав 

Возникает со дня государственной регистрации 

юридического лица (включения юридического лица 

в Единый государственный реестр юридических 

лиц) и прекращается в момент исключения фир-

менного наименования из Единого государственного 

реестра юридических лиц в связи с прекращением 

юридического лица либо изменением его фирменно-

го наименования (п. 2 ст. 1475 ГК) 

Исключительное имущественное право на коммер-

ческое обозначение прекращается, если правообла-

датель не использует его непрерывно в течение года 

(п. 2 ст. 1540 ГК) 

 

2. Правовая охрана интеллектуальных прав на товарный знак, 

знак обслуживания и наименование места происхождения товара 

2.1. Товарный знак и знак обслуживания как объекты правовой 

охраны 

Действующее законодательство выделяет среди средств индивидуа-

лизации товаров, работ и услуг такие две разновидности, как товарный знак, 

используемый для индивидуализации товаров, и знак обслуживания, который 

используется для индивидуализации работ и услуг (§ 2 гл. 76 ГК). 

Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации 

товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

Знак обслуживания – это обозначение, служащее для 

индивидуализации работ или услуг, соответственно выполняемых или 

оказываемых юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями. 

В соответствии со ст. 1479–1481 ГК товарный знак и знак обслужива-

ния подлежат регистрации в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации, о чем правообладателю 

выдается соответствующее свидетельство. Свидетельство на товарный 

знак или свидетельство на знак обслуживания удостоверяет приоритет 

соответственно товарного знака или знака обслуживания, а также 

исключительное имущественное право на товарный знак в отношении 
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товаров, указанных в свидетельстве, или знак обслуживания в отношении 

работ и услуг, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК). 

Товарные знаки и знаки обслуживания имеют одинаковый правовой 

режим в части условий и последствий их государственной регистрации. С 

учетом этого закрепленные ГК правила о товарных знаках в полной мере 

распространяются на знаки обслуживания (п. 2 ст. 1477 ГК). 

Не могут быть зарегистрированы в качестве 

товарных знаков или знаков обслуживания: 
Обозначения, не обладающие 

различительной способностью 

или состоящие только из эле-

ментов (п. 1, 1.1 ст. 1483 ГК): 

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров опре-

деленного вида; 

2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, каче-

ство, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, ме-

сто и способ их производства или сбыта; 

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исклю-

чительно или главным образом свойством либо назначением товаров. 

Эти элементы могут быть включены в товарный знак или знак обслужи-

вания как неохраняемые элементы, если они не занимают доминирую-

щего положения. 

Изложенные положения не применяются в отношении обозначений, ко-

торые: 

1) приобрели различительную способность в результате их использова-

ния; 

2) состоят только из указанных выше элементов (п. 1-4), которые обра-

зуют комбинацию, обладающую различительной способностью. 

Обозначения, состоящие толь-

ко из обозначений, которые в 

силу ст. 1231.1 ГК относятся к 

объектам, не подлежащим пра-

вовой охране (объектам, вклю-

чающим, воспроизводящим или 

имитирующим официальные 

символы, наименования и отли-

чительные знаки либо их узна-

ваемые части) (п. 2 ст. 1483 

ГК), а именно: 

1) государственные символы и знаки (в том числе флаги, гербы, ордена, 

денежные знаки и тому подобное); 

2) сокращенные или полные наименования международных и межправи-

тельственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки; 

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печа-

ти, награды и другие знаки отличия; 

4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными 

выше. 

Такие элементы могут быть включены в товарный знак или знак обслу-

живания как неохраняемые элементы, если имеется согласие соответ-

ствующего компетентного органа 

Обозначения, представляющие 

собой или содержащие элемен-

ты (п. 3 ст. 1483 ГК): 

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потре-

бителя относительно товара либо его изготовителя; 

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и 

морали 

Обозначения, тождественные 

или сходные до степени смеше-

ния (п. 4 ст. 1483 ГК): 

– с официальными наименованиями и изображениями особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо 

объектов всемирного культурного или природного наследия; 

– изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, со-

браниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не яв-

ляющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, 

уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в 

качестве товарных знаков 

Обозначения, представляющие 

собой или содержащие элемен-

ты, которые (п. 5 ст. 1483 ГК): 

– охраняются в одном из государств – участников международного дого-

вора 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 терри-

тории данного географического объекта 

Обозначения, тождественные 

или сходные до степени смеше-

ния (п. 6 ст. 1483 ГК): 

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 

1492 ГК) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний 

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака 
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не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об 

отказе в государственной регистрации; 

2) с товарными знаками других лиц, охраняемыми в России, в том числе 

в соответствии с международным договором, в отношении однородных 

товаров и имеющими более ранний приоритет; 

3) с товарными знаками других лиц, признанными в установленном ГК 

порядке общеизвестными в России товарными знаками, в отношении 

однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного 

обозначения. 

Регистрация в качестве товарного знака названных в п. 6 ст. 1483 ГК 

обозначений допускается только с согласия правообладателя при усло-

вии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в за-

блуждение потребителя (причем согласие не может быть отозвано 

правообладателем). 

Обозначения, тождественные 

или сходные до степени смеше-

ния (п. 7 ст. 1483 ГК): 

– с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соот-

ветствии с ГК. 

– обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до 

даты приоритета товарного знака. 

Исключением из общего правила является случай, когда такое обозначе-

ние включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистриру-

емый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наи-

менование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляет-

ся в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зареги-

стрировано наименование места происхождения товара 

Обозначения, тождественные 

или сходные до степени смеше-

ния (п. 8 ст. 1483 ГК): 

– с охраняемым в России фирменным наименованием или коммерческим 

обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозна-

чения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистриро-

ванного в Государственном реестре охраняемых селекционных достиже-

ний, права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты при-

оритета регистрируемого товарного знака 

Обозначения, тождественные 

(п. 9 ст. 1483 ГК): 

1) названию известного в России на дату подачи заявки на государствен-

ную регистрацию товарного знака (ст. 1492 ГК) произведения науки, ли-

тературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, 

произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладате-

ля, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты 

приоритета регистрируемого товарного знака; 

2) имени (ст. 19 ГК), псевдониму (п. 1 ст. 1265 ГК, подп. 3 п. 1 ст. 1315) 

или производному от них обозначению, портрету или факсимиле извест-

ного в России на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или 

его наследника; 

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые воз-

никли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. 

Изложенные положения применяются также в отношении обозначений, 

сходных до степени смешения с названными выше объектами. 

Обозначениям в отношении 

однородных товаров, элемен-

тами которых являются (п. 10 

ст. 1483 ГК): 

1) охраняемые средства индивидуализации других лиц, сходные с этими 

обозначениями до степени смешения; 

2) обозначения, тождественные названию товарного знака; произведе-

нию науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого 

произведения, произведению искусства или его фрагменту; имени, псев-

дониму, производному от них обозначению, портрету или факсимиле 

известного в России лица; промышленному образцу, знаку соответствия. 

Товарным знакам, зарегистри-

рованным в соответствии с 

международными договорами 

(п. 11 ст. 1483 ГК) 

 

 

2.2. Наименование места происхождения товара как объект право-

вой охраны 



59 

Индивидуализации товаров служит и такая разновидность средств 

индивидуализации, как наименование места происхождения товара (§ 3 гл. 

76 ГК). 

Наименование места происхождения товара (НМПТ) – это 

обозначение, представляющее собой либо содержащее наименование 

географического объекта (и производные от таких наименований), ставшее 

известным в результате использования в отношении товара, особые свойства 

которого определяются характерными для данного географического объекта 

природными условиями и (или) людскими факторами. 

Согласно п. 1 ст. 1516 ГК, для получения правовой охраны наи-

менование места происхождения товара должно: 

1) представлять собой или включать в качестве составляющей наи-

менование географического объекта (наименование страны, городского 

или сельского поселения, местности и иных географических объектов либо 

производные от таких наименований). Причем это может быть наименование 

(а) современное или историческое, (б) официальное или неофициальное, (в) 

полное или сокращенное; 

2) использоваться в отношении товара, особые свойства которого 

определяются характерными для данного географического объекта 

природными условиями (т. е. почвенными, климатическими и подобными 

свойствами) и (или) людскими факторами (т. е. культурными традициями, 

характерными для данной местности, а также профессиональными навыками 

местных умельцев); 

3) стать известным именно в отношении этого товара. 

В качестве примеров наименования места происхождения товара мож-

но назвать тульский пряник, оренбургский платок, вологодское масло. 

Не признается наименованием места происхождения товара 

обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование 

географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее 

употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с 

местом его производства (п. 2 ст. 1516 ГК). 

В соответствии со ст. 1517, 1518 ГК наименование места проис-

хождения товара подлежит регистрации в Государственном реестре 

наименований мест происхождения товара Российской Федерации, о чем 

правообладателю выдается свидетельство. 

Важно, что наименование места происхождения товара может быть 

зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юридическими 

лицами (абз. 2 п. 1 ст. 1518 ГК). Это возможно при условии, что 

производимый каждым таким лицом товар отвечает требованиям, во-первых, 

о производстве этого товара в границах одного географического объекта и, 

во-вторых, об особых свойствах этого товара, которые определены 

характерными для данного географического объекта природными условиями 

и (или) людскими факторами (см. выше). Исключительное право 

использования наименования места происхождения товара может быть 

предоставлено любому лицу, которое в рамках того же географического 
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объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (п. 1 ст. 

1516 ГК). 

2.3. Сравнительная характеристика товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименований места происхождения товара 
Использование товарного знака, знака обслуживания и наименования 

места происхождения товаров нацелено на отграничения товаров (работ, 

услуг) одних производителей от товаров (работ, услуг) других 

производителей. Учитывая, что товарный знак и знак обслуживания имеют 

черты как сходства, так и различия с наименованием места происхождения 

товара, целесообразно рассмотреть в сравнительном ключе особенности 

правовой охраны данных средств индивидуализации товаров, работ, услуг. 

 
Средства индивидуализации товаров, работ, услуг 

Товарный знак и знак обслуживания Наименование места происхождения 

товара 

Виды средств индивидуализации 

В качестве товарных знаков и знаков обслуживания могут быть 

зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и 

другие обозначения или их комбинации, причем товарный знак 

и знак обслуживания могут быть зарегистрированы в любом 

цвете или цветовом сочетании (п. 2 ст. 1482 ГК). Таким обра-

зом, они могут быть представлены в виде графического изоб-

ражения, рисунка, словесного обозначения, сочетания цифр и 

(или) букв, рекламного девиза, звуков, запахов, символов и т. п. 

Согласно п. 2 ст. 1476, п. 2 ст. 1541 ГК, фирменное наименова-

ние и коммерческое обозначение правообладателя, а также от-

дельные их элементы могут использоваться в принадлежащем 

ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное наиме-

нование и коммерческое обозначение, включенные в товарный 

знак или знак обслуживания, охраняются независимо от охра-

ны товарного знака или знака обслуживания 

Как уже указывалось выше, наименование 

места происхождения товара представля-

ет собой именно название геогра-

фического объекта (современное или ис-

торическое, официальное или неофици-

альное, полное или сокращенное). На-

пример, Tequila, Beaujolais 

Субъект права 

Обладателем исключительного права на товарный знак и знак 

обслуживания может быть юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель (ст. 1478 ГК) 

Обладателем исключительного права на 

наименование места происхождения това-

ра может быть гражданин (несколько 

граждан) или юридическое лицо (не-

сколько юридических лиц), зарегистри-

ровавших такое наименование (п. 1 и 2 ст. 

1518 ГК). В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 

1518 исключительное имущественное 

право использования наименования места 

происхождения товара в отношении того 

же наименования может быть предо-

ставлено любому другому лицу, которое в 

границах того же географического объ-

екта производит товар, обладающий 

теми же особыми свойствами 

Знак охраны 

В соответствии со ст. 1485 ГК правообладатель для оповеще-

ния о своем исключительном имущественном праве на товар-

ный знак вправе использовать знак охраны, который помеща-

ется рядом с товарным знаком и состоит: 

– из словесного обозначения «товарный знак» или «зареги-

стрированный товарный знак» и указывает на то, что применя-

емое обозначение является товарным знаком, охраняемым на 

территории Российской Федерации 

В соответствии со ст. 1520 ГК обладатель 

свидетельства об исключительном праве 

на наименование места происхождения 

товара для оповещения о своем исключи-

тельном праве может помещать рядом с 

наименованием места происхождения 

товара знак охраны в виде словесного 

обозначения «зарегистрированное наиме-
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– либо латинской буквы «R» или латинской буквы ®, что про-

исходит от первой буквы английского слова «Registered 

(Trademark) Sign» (зарегистрированный (товарный) знак). Не-

редко отмечают, что дословный перевод термина «trademark» 

как «торговая марка» является неверным, поскольку в системе 

интеллектуальной собственности этот термин должен перево-

диться как «товарный знак». Между тем данные понятия «тор-

говая марка» и «товарный знак» со всей очевидностью явля-

ются синонимами 

нование места происхождения товара» 

или «зарегистрированное НМПТ», указы-

вающий на то, что применяемое обозначе-

ние является наименованием места про-

исхождения товара, зарегистрированным 

в России. 

Одним из основных различий, отграничивающих товарные знаки и 

знаки обслуживания от наименований места происхождения товара, является 

следующее. 

Право использования товарного знака и знака обслуживания может 

принадлежать лишь одному лицу, без разрешения которого использование 

этого торгового знака (знака обслуживания) недопустимо. В то же время 

право использования наименования места происхождения товара 

(исключительное имущественное право) вслед за первым правообладателем 

может получить любое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность 

в том же регионе и производящее товар, обладающий такими же особыми 

свойствами, и таким образом, в случае получения такого права одним лицом, 

другое лицо вправе претендовать на получение исключительного 

имущественного права на то же самое наименование. 

2.4. Регистрация средства индивидуализации товаров, работ, услуг 

и получение свидетельства 

И товарные знаки, и знаки обслуживания, и наименования места 

происхождения товара требуют обязательной государственной регистрации, 

а исключительные имущественные права на них – подтверждения 

соответствующим свидетельством (ст. 1479, 1480, 1517, 1518 ГК). Так, не-

допустимо использование зарегистрированного наименования места 

происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свиде-

тельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения 

товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими 

словами, как «род», «тип», «имитация» и т. п., а также использование 

сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в 

заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара, – 

это незаконное использование наименования места происхождения товара (п. 

3 ст. 1519 ГК). 

Получение свидетельства на любое из рассматриваемых средств 

индивидуализации предусматривает несколько стадий. 
1-я стадия – подача в Роспатент индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом заявки 

на государственную регистрацию товарного знака или знака обслуживания (далее – заявка на товар-

ный знак; п. 1 ст. 1492 ГК) либо одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами заяв-

ки на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование, а также заявка на предоставление исключительного 

права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее – заявка на 

наименование места происхождения товара; п. 1 ст. 1522 ГК). 

Датой подачи заявки на товарный знак считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявле-

ние о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака; заявляемого обозначения и пе-

речня товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация, а если данные документы 

представлены не одновременно, – дата поступления последнего из документов (п. 8 ст. 1492 ГК). 

Датой подачи заявки на наименование места происхождения товара считается дата поступления в Роспа-
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тент заявки, содержащей заявление о государственной регистрации обозначения; заявляемого обозначения; 

указание товара, в отношении которого испрашивается государственная регистрация; места происхождения 

(производства) товара (границ географического объекта), природные условия и (или) людские факторы кото-

рого исключительно или главным образом определяют или могут определять особые свойства товара, и опи-

сания особых свойств товара, а если данные документы представлены не одновременно – дата поступления 

последнего из документов (п. 8 ст. 1522 ГК). 

Статьи 1492, 1522 ГК предусматривают следующие требования к заявкам:  

 заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку (знаку обслуживания); заявка 

на наименование места происхождения товара должна относиться к одному наименованию места происхож-

дения товара; 

 заявка должна содержать: 

— заявление о государственной регистрации обозначения (соответственно в качестве товарного знака 

или знака обслуживания либо наименования места происхождения товара и о предоставлении исключитель-

ного права на такое наименование или только о предоставлении исключительного права на ранее зареги-

стрированное наименование места происхождения товара) с указанием заявителя, а также его места житель-

ства или места нахождения; 

— заявляемое обозначение; 

1) для товарных знаков и знаков обслуживания: 

— перечень товаров (работ, услуг), в отношении которых испрашивается государственная регистрация и 

которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации зна-

ков; 

— описание заявляемого обозначения; 

— устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак. 

В случае, когда в Роспатент поступает несколько заявок на товарный знак или знак обслуживания, 

регистрируется тот знак, который имеет первенство во времени подачи заявки. В том случае, если несколько 

заявителей одновременно (в одну дату) подали заявку на выдачу патента, требуется соглашение этих лиц в 

отношении того, кому из них будет выдан патент; при недостижении согласия в течение семи месяцев все за-

явки считаются отозванными (п. 3 ст. 1496 ГК); 

2) для наименований места происхождения товара: 

— указание товара, в отношении которого испрашиваются государственная регистрация и предоставле-

ние исключительного права на такое наименование или только предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара; 

— указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта), природные 

условия и (или) людские факторы которого исключительно или главным образом определяют или могут 

определять особые свойства товара; 

— описание особых свойств товара; 

— если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места про-

исхождения товара, находится на терри тории России, по инициативе заявителя – заключение уполно-

моченного Правительством РФ органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель 

производит товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характер-

ными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Если за-

явка подается на предоставление исключительного права на наименование нескольким заявителям, такое 

заключение прилагается в отношении товара каждого заявителя; 

— на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, находящегося на территории 

России, прилагается заключение компетентного органа, определяемого в порядке, установленном Пра-

вительством РФ, о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, обла-

дающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения 

товара Российской Федерации (Государственный реестр наименований) (ст. 1529 ГК); 

— если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места про-

исхождения товара, находится за пределами Российской Федерации – документ, подтверждающий право за-

явителя на заявленное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара; 

 заявка подается на русском языке; прочие документы, прилагаемые к заявке – на русском или другом 

языке (в последнем случае с переводом на русский язык); 

 заявка подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного 

представителя – заявителем или представителем, подающим заявку; 

 общие требования к документам устанавливаются Роспатентом. 

Заявитель вправе отозвать заявку на любом этапе ее рассмотрения до внесения сведений в соответствую-

щий Государственный реестр (ст. 1502, 1527 ГК). Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о 

поданных заявках на товарные знаки и поданных заявках на наименование места происхождения товара (п. 1 

ст. 1493, п. 9 ст. 1522 ГК). 

 
2-я стадия – проведение Роспатентом экспертизы заявок. На основании принятых заявок Роспатент осу-
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ществляет: 

в отношении товарного знака и знака обслужи-

вания 

в отношении наименования места происхождения 

товара 

1) формальную (предварительную) экспертизу, в 

процессе которой проверяются наличие документов, 

приложенных к заявке и соответствие их предъявля-

емым требованиям (п. 1 ст. 1497, 1498 ГК). Прово-

дится в течение месяца со дня подачи заявки (п. 1 ст. 

1498 ГК); 

2) при положительном результате формальной экс-

пертизы – экспертизу обозначения, заявленного в 

качестве товарного знака или знака обслуживания 

(заявленного обозначения), в рамках которой прове-

ряется соответствие заявленного обозначения тре-

бованиям, предъявляемым к обозначениям, которые 

могут признаваться товарными знаками и знаками 

обслуживания (п. 1 ст. 1497, 1499 ГК); 

3) извещение заявителя о положительном результате 

формальной экспертизы и экспертизы обозначения 

либо предложение исправить выявленные недостат-

ки (ст. 1497-1499 ГК). 

Изменение в заявке сведений о заявителе, в том чис-

ле в случае перехода или передачи прав на реги-

страцию товарного знака либо вследствие измене-

ния наименования или имени заявителя, а также 

изменение в документах заявки очевидных и техни-

ческих ошибок могут быть внесены до государ-

ственной регистрации товарного знака или до при-

нятия решения об отказе в его государственной ре-

гистрации. 

1) формальную (предварительную) экспертизу, в 

процессе которой проверяются наличие документов, 

приложенных к заявке и соответствие их предъявля-

емым требованиям (п. 1 ст. 1523, 1524 ГК). Прово-

дится в течение двух месяцев со дня подачи заявки 

(п. 1 ст. 1524 ГК); 

2) при положительном результате формальной экс-

пертизы – экспертизу обозначения, заявленного в 

качестве наименования места происхождения товара 

(заявленного обозначения), в рамках которой прове-

ряется обоснованность указания места происхож-

дения (производства) товара на территории Россий-

ской Федерации (п. 1 ст. 1523, 1525 ГК). В период 

проведения экспертизы заявки заявитель вправе до 

принятия по ней решения дополнять, уточнять или 

исправлять материалы заявки (п. 2 ст. 1523 ГК); 

3) извещение заявителя о положительном результате 

формальной экспертизы и экспертизы обозначения 

либо предложение исправить выявленные недостат-

ки (ст. 1523-1525 ГК). 

 

3-я стадия – на основании положительного результата проведенных экспертиз Роспатент принимает 

решение о государственной регистрации товарного знака или знака обслуживания (п. 2 ст. 1499 ГК) 

или наименования места происхождения товара либо о предоставлении исключительного имуще-

ственного права на наименование места происхождения товара, если заявителем испрашивалось 

предоставление такого права на ранее зарегистрированное наименование (ст. 1526 ГК). 

Решение о государственной регистрации товарного знака и знака обслуживания может быть пересмотре-

но Роспатентом по основаниям, указанным в п. 4 ст. 1499 ГК. Заявка на товарный знак и знак обслужива-

ния может быть отозвана самим заявителем на любой стадии ее рассмотрения, но не позднее даты госу-

дарственной регистрации товарного знака (п. 1 ст. 1502 ГК). 

При отрицательном результате экспертиз Роспатент принимает решение об отказе в государственной ре-

гистрации наименования места происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного иму-

щественного права на такое наименование (ст. 1526 ГК). 

 

4-я стадия – регистрация соответствующего средства индивидуализации и выдача свидетельства на 

товарный знак, знак обслуживания или наименование места происхождения товара (в течение месяца со 

дня уплаты пошлины за государственную регистрацию соответствующего средства индивидуализации и 

выдачу свидетельства на него (п. 1 ст. 1503, п. 1 ст. 1530 ГК); в случае неуплаты пошлины регистрация не 

осуществляется (п. 2 ст. 1503, п. 1 ст. 1530 ГК)). 

На основании решения о выдаче свидетельства на товарный знак, знак обслуживания или наименование 

места происхождения товара Роспатент вносит средство индивидуализации в соответствующий Госу-

дарственный реестр: 

 Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (ст. 1503 ГК); 

 Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (ст. 1529 

ГК). 

В связи с этим заявителю в течение месяца со дня государственной регистрации выдается свидетельство 

на товарный знак или знак обслуживания (ст. 1504 ГК) либо свидетельство на наименование места 

происхождения товара (ст. 1530 ГК), в результате чего он становится правообладателем (обладателем 

исключительных имущественных прав). 

Государственная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания, а также выдача соответствующего 

свидетельства осуществляются при условии уплаты пошлины. Поэтому если заявителем не представлен в 

установленном порядке документ, подтверждающий уплату пошлины, регистрация средства индивидуа-

лизации и выдача свидетельства не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной (п. 
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2 ст. 1503 ГК). 

В случае непредставления документа, подтверждающего уплату пошлины за выдачу свидетельства об 

исключительном имущественном праве на наименование места происхождения товара, свидетельство не 

выдается (п. 1 ст. 1530 ГК). 

 

5-я стадия – публикация сведений о выдаче свидетельства на товарный знак, знак обслуживания и 

наименование места происхождения товара в официальном бюллетене Роспатента (ст. 1506, 1533 ГК) 

 

2.5. Понятие, содержание и сроки действия интеллектуальных прав 

на товарные знаки, знаки обслуживания, наименование места 

происхождения товара 

Как и на все прочие средства индивидуализации на товарные знаки, 

знаки обслуживания, наименования места происхождения товара у 

правообладателя возникают только исключительные имущественные права. 
Интеллектуальные права на товарные знаки, знаки обслуживания, наименования места происхожде-

ния товара 

Исключительные имущественные на товарные 

знаки, знаки обслуживания 

Исключительные имущественные на наименова-

ния места происхождения товара 

Субъекты прав (правообладатели) 

Субъектом этих прав является лицо, на имя которого 

зарегистрирован товарный знак или знак обслужи-

вания, – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель (п. 1 ст. 1484, п. 1 ст. 1494 ГК) 

Субъектом этих прав является лицо, на имя которого 

зарегистрировано наименование места происхожде-

ния товаров – гражданин или юридическое лицо (п. 

1 и 2 ст. 1518 ГК) 

Виды прав 

– право обладания исключительными имуще-

ственными правами на товарный знак или знак 

обслуживания; 

– право обладания исключительными имуще-

ственными правами на наименование места проис-

хождения товаров; 

 право использования товарного знака и знака 

обслуживания, под которым в соответствии с п. 2 

ст. 1454 ГК понимается размещение товарного зна-

ка (знака обслуживания), в частности: 

– на товарах, в том числе на этикетках, упаковках 

товаров, которые производятся, предлагаются к про-

даже, продаются, демонстрируются на выставках и 

ярмарках или иным образом вводятся в гражданский 

оборот на территории России, либо хранятся или пе-

ревозятся с этой целью, либо ввозятся на террито-

рию России (для товаров); 

– при выполнении работ, оказании услуг (для работ, 

услуг); 

– на документации, связанной с введением товаров в 

гражданский оборот; – в предложениях о продаже 

товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а 

также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

– в Интернете, в том числе в доменном имени и при 

других способах адресации; 

 право распоряжения исключительными иму-

щественными правами (п. 1 ст. 1484 ГК); включая 

право предоставлять другим лицам право использо-

вания товарного знака или знака обслуживания пу-

тем отчуждения исключительных имущественных 

прав либо предоставления разрешения на такое ис-

пользование в установленных лицензионным до-

говором пределах, а также «оборотная сторона» 

права распоряжения – право на вознаграждение 

 право использования наименования места про-

исхождения товара, под которым в соответствии с 

п. 2 ст. 1519 ГК понимается размещение наименова-

ния места происхождения товара, в частности: 

– на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, 

демонстрируются на выставках и ярмарках или 

иным образом вводятся в гражданский оборот на 

территории России, либо хранятся или перевозятся с 

этой целью, либо ввозятся на территорию России; 

– на бланках, счетах, иной документации и в печат-

ных изданиях, связанных с введением товаров в 

гражданский оборот; 

– в предложениях о продаже товаров, а также в объ-

явлениях, на вывесках и в рекламе; 

– в Интернете, в том числе в доменном имени и при 

других способах адресации; 

 запрещено (не допускается) распоряжение ис-

ключительными имущественными правами на 

наименование места происхождения товара (п. 4 ст. 

1519 ГК) 

Сроки действия прав 

Исключительное имущественное право на товарный 

знак или знак обслуживания действует в течение 10 

лет с даты подачи заявки на государственную реги-

Наименование места происхождения товара охраня-

ется в течение всего времени существования воз-

можности производить товар, особые свойства кото-
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страцию товарного знака (знака обслуживания) в 

Роспатент либо в случае регистрации товарного зна-

ка по выделенной заявке – с даты подачи первона-

чальной заявки (п. 1 ст. 1491 ГК). 

Срок действия исключительного имущественного 

права на товарный знак или знак обслуживания мо-

жет быть продлен на 10 лет по заявлению правооб-

ладателя, поданному в течение последнего года дей-

ствия этого права. Продление срока действия ис-

ключительного имущественного права на товарный 

знак или знак обслуживания возможно неограни-

ченное число раз. Запись об этом вносится в соот-

ветствующий Государственный реестр (п. 2-3 ст. 

1491 ГК). 

Прекращение исключительного имущественного 

права на товарный знак или знак обслуживания мо-

жет иметь место в случае прекращения правовой 

охраны этого знака – в случае неиспользования со-

ответственно товарного знака или знака обслужива-

ния непрерывно в течение любых трех лет после его 

государственной регистрации (ст. 1486 ГК). 

Исключительное имущественное право на общеиз-

вестный товарный знак действует бессрочно (п. 2 ст. 

1508 ГК) 

рого исключительно или главным образом опреде-

ляются характерными для соответствующего гео-

графического объекта природными условиями и 

(или) людскими факторами (п. 1 ст. 1521 ГК). 

Свидетельство об исключительном имущественном 

праве на наименование места происхождения товара 

действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на 

наименование места происхождения товара в Роспа-

тент. Заявитель может продлить срок действия сви-

детельства – каждый раз он продлевается на 10 лет. 

Запись об этом вносится в соответствующий Госу-

дарственный реестр (п. 1-3 ст. 1531 ГК) 

2.6. Переход и передача исключительных имущественных прав на 

товарные знаки и знаки обслуживания 
Как указывалось выше, право использования товарного знака, знака 

обслуживания и наименования места происхождения товара закреплено за 

правообладателями. В то же время право распоряжения исключительным 

имущественным правом принадлежит обладателям интеллектуальных прав 

на товарные знаки и знаки обслуживания, но не обладателям прав на 

наименование места происхождения товара – закон запрещает 

распоряжение исключительными имущественными правами на наименование 

места происхождения товара. Вследствие этого вопросы перехода (передачи) 

исключительных имущественных прав рассматриваются только в отношении 

первых двух из рассматриваемых средств индивидуализации – товарного 

знака и знака обслуживания. 
Исключительные имущественные права на товарный знак и знак обслуживания могут перейти от 

правообладателя к другому лицу: 

в полном объеме в части 

Исключительные имущественные права на товар-

ный знак или знак обслуживания переходят в пол-

ном объеме от правообладателя другой стороне до-

говора (приобретателю) на основании договора об 

отчуждении исключительного имущественного 

права на товарный знак или знак обслуживания 

(п. 1 ст. 1488 ГК). 

Отчуждение исключительного имущественного пра-

ва не допускается, если оно может стать причиной 

введения потребителя в заблуждение в отношении 

товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК) 

На основании лицензионного договора правообла-

датель (лицензиар) предоставляет другой стороне 

(лицензиату) право использования товарного зна-

ка или знака обслуживания в предусмотренных 

договором пределах – в отношении всех или ча-

сти товаров, для которых зарегистрирован то-

варный знак (п. 1 ст. 1489 ГК). Лицензионный до-

говор о предоставлении права использования товар-

ного знака должен содержать также и перечень това-

ров, в отношении которых предоставляется право 

использования товарного знака (п. 1.1 ст. 1489 ГК). 

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества 

производимых или реализуемых им товаров, на ко-

торых он помещает лицензионный товарный знак, 

требованиям к качеству, устанавливаемым лицензи-

аром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за 

соблюдением этого условия. По требованиям, 

В порядке универсального правопреемства: 

– наследование; 

– реорганизация юридического лица (слияние, выде-

ление, присоединение, преобразование, разделение) 

При обращении взыскания на имущество право-

обладателя, а также в иных случаях, установленных 
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за 

коном 

предъявляемым к лицензиату как изготовителю то-

вара, лицензиат и лицензиар несут солидарную от-

ветственность (п. 2 ст. 1489 ГК) 

 

Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, 

предоставление по договору права его использования, переход ис-

ключительного права на товарный знак без договора подлежат госу-

дарственной регистрации (п. 2 ст. 1490 ГК). 

2.7. Общеизвестный и коллективный товарные знаки и знаки 

обслуживания 

Общеизвестный товарный знак или общеизвестный знак обслу-

живания – это товарный знак – знак обслуживания или не получившее 

правовой охраны обозначение, которое на указанную в заявлении дату (при 

подаче заявки в Роспатент) в результате интенсивного использования стало 

широко известно в Российской Федерации среди соответствующих 

потребителей в отношении товаров (работ, услуг) заявителя. 

В соответствии со ст. 1508 ГК обозначение, используемое в качестве 

товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской 

Федерации, либо уже зарегистрированный товарный знак – знак 

обслуживания по решению Роспатента могут быть признаны 

общеизвестным товарным знаком или общеизвестным знаком 

обслуживания. Правовая охрана общеизвестного товарного знака и знака 

обслуживания действует бессрочно (п. 2 ст. 1508 ГК). 

Общеизвестный товарный знак или общеизвестный знак обслуживания 

вносится в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных 

знаков и знаков обслуживания, на него выдается свидетельство, а сведения, 

относящиеся к этому знаку, публикуются в официальном бюллетене 

Роспатента. Соответствующее свидетельство выдается Роспатентом 

заявителю в течение месяца со дня внесения товарного знака – знака 

обслуживания в названный перечень (п. 3 ст. 1509 ГК). 

Коллективный знак – товарный знак или знак обслуживания, 

предназначенный для обозначения товаров, производимых или реализуемых 

входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными 

характеристиками их качества или иными общими характеристиками. 

В соответствии со ст. 1510 ГК объединение лиц вправе зарегистрировать 

такой коллективный знак. Этим знаком может пользоваться каждое из 

входящих в такое объединение лиц (п. 1 ст. 1510 ГК), причем в силу п. 3 ст. 

1510 ГК лицо, входящее в объединение, которое зарегистрировало 

коллективный знак, вправе пользоваться собственным товарным знаком 

наряду с коллективным знаком. 

Как уже упоминалось выше, в заявке на регистрацию коллективного 

знака прикладывается устав коллективного знака, который в соответствии с п. 

1 ст. 1511 ГК должен содержать: 

1) наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать 

коллективный знак на свое наименование (правообладателя); 
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2) перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного 

знака; 

3) цель регистрации коллективного знака; 

4) перечень и единые характеристики качества или иные общие 

характеристики 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. 

Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть 

предметом лицензионного договора (п. 2 ст. 1510 ГК). 

2.8. Международная классификация товаров и услуг 

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) для 

регистрации знаков (классификация товарных знаков) была разработана 

Международным бюро по охране промышленной собственности в 1935 году 

и первоначально представляла собой основную классификационную схему 

для систематизации наименований товаров. Позднее классификация была 

дополнена перечнем классов услуг и впервые издана Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в 1963 году на 

французском языке. 

Текст МКТУ был признан официальным в результате соглашения, 

заключенного заинтересованными в использовании МКТУ странами на 

дипломатической конференции в Ницце 15 июня 1957 г. и пересмотренного в 

Стокгольме в 1967 и в Женеве в 1977 г. 

Соглашением предусмотрено принятие странами, подписавшими его, 

единой классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания. МКТУ представляет собой перечень классов товаров и 

услуг с примечаниями (пояснениями) по их содержанию и снабжена 

алфавитно-предметным указателем наименований товаров и услуг (АПУ) с 

отнесением их к соответствующим классам. МКТУ постоянно 

дорабатывается и периодически издается в новых редакциях. 

С 1 января 2021 года вступила в действие версия 2021 года 11-ой 

редакции (5-е издание) МКТУ-11. Полный текст МКТУ можно получить на 

сайте Федерального института промышленной собственности 

https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index либо на 

сайте МКТУИнфо http://www.mktu.info/  

Перечень классов товаров и услуг представляет собой 

классификационную схему, содержащую 45 классов, 34 из которых относятся 

к товарам, 11 – к услугам, снабженных подробными примечаниями по поиску 

релевантных (смысловое соответствие между запросом и ответом на всех 

языках) запросов классов и по тематике каждого класса. 

Товары объединены в классы по видам материалов, из которых они 

изготовлены, либо по их функциям или отраслевому назначению. 

 

https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mktu?view=index
http://www.mktu.info/
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Перечень товаров в заявке приводится следующим образом: сначала 

указывается номер класса, а затем перечисляются товары этого класса. 

Номера классов располагаются в порядке возрастания. При составлении 

описания товарного знака следует описывать каждый его элемент. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие сведения включаются в состав фирменного наименования? 

2. В соответствии с какими принципами должно осуществляться 

определение фирменного наименования? 

3. В какой реестр вносится фирменное наименование организации? 

4. Какие сходные до степени смешения коммерческие обозначения 

недопустимо использовать? 

5. Можно ли применять несколько коммерческих обозначений для 

индивидуализации одного предприятия? 

6. Возможно ли возникновение личных неимущественных и 

сопутствующих прав в отношении средств индивидуализации? 

7. Сроки действия исключительных имущественных прав на 

фирменное наименование? 

8. Сроки действия исключительных имущественных прав на 

коммерческое обозначение? 

9. Какие средства индивидуализации подлежат обязательной 

государственной регистрации? 

10. Какой охранный документ выдается в результате регистрации 

средства индивидуализации? 

11. Приведите примеры НМПТ. 

12. Знак охраны товарного знака и НМПТ. 

13. Основное отличие права использования товарного знака и НМПТ. 

14. Сроки действия исключительных имущественных прав на товарный 

знак и на НМПТ. 

15. Какой товарный знак считается общеизвестным? 

16. Какая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку? 

17. Может ли быть предметом лицензионного договора право на 

коллективный товарный знак? 

18. Расшифруйте аббревиатуру МКТУ?  

19. Что представляет собой МКТУ?   

20. Какая редакция МКТУ действует в настоящий момент?    
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