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Тема 5. 

Правовая охрана интеллектуальных прав на секретные изобретения и 

секреты производства (ноу-хау). Правовая охрана интеллектуальных 

прав на селекционные достижения. Правовая охрана интеллектуальных 

прав на топологию интегральной микросхемы. 

Цель: изучить основные понятия и сроки действия прав на секретные 

изобретения, секрет производства и топологию интегральных микросхем. 

 

План 

1. Правовая охрана интеллектуальных прав на секретные 

изобретения и секреты производства (ноу-хау). 

2. Правовая охрана интеллектуальных прав на селекционные 

достижения. 

3. Правовая охрана интеллектуальных прав на топологию 

интегральной микросхемы. 

 

1. Правовая охрана интеллектуальных прав на секретные 

изобретения и секреты производства (ноу-хау) 

1.1. Секретное изобретение как объект правовой охраны 

В подавляющем большинстве стран секретные изобретения не 

патентуются: патентование секретных изобретений противоречит принципам 

патентования, поскольку патент выдается в обмен именно за разглашение 

существа изобретения. Вместе с тем в отечественном законодательстве 

закреплено другое правило – для секретных изобретений предусмотрено 

получение патента, но сведения о нем не разглашаются (§ 7 гл. 72 ГК). 

Действующее гражданское законодательство предусматривает 

регулирование секретных изобретений и не регулирует отношения по поводу 

секретных полезных моделей и секретных промышленных образцов (п. 2 и 3 

ст. 1349 ГК). 

Секретные изобретения подпадают под общее понятие «изобретение», 

но имеют отличительные черты, на которые указывается, в частности, в п. 2 

ст. 1401, п. 2 ст. 1402 ГК. 

Секретное изобретение – это результат интеллектуальной дея-

тельности в научно-технической сфере, для которого установлена 

определенная степень секретности («секретно», «особой важности», 

«совершенно секретно»), предусмотрены регистрация в Государственном 

реестре изобретений Российской Федерации и выдача патента, притом, что 

сведения о заявке и патенте на такое изобретение не публикуются, а передача 

этих сведений осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной тайне. 

Как и обычные, секретные изобретения получают правовую охрану в 

соответствии с охранным документом – патентом, порядок выдачи которого 

аналогичен обычному, за некоторыми изъятиями, обусловленными 

спецификой этих объектов интеллектуальной собственности. В частности, в 

соответствии с п. 1 ст. 1401 ГК подача заявки на выдачу патента на секретное 
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изобретение, рассмотрение этой заявки и обращение с ней осуществляются с 

соблюдением законодательства о государственной тайне. 

Несколько иной и субъектный состав отношений, возникающих по 

поводу получения патента. 
Правоотношения по поводу получения патента на секретное изобретение могут связывать: 

автора (создателя) Право на получение патента на секретное изобретение (сопутствующее 

право) первоначально принадлежит автору (общее положение  – п. 1 ст. 

1357 ГК) 

заявителя Право на получение патента на секретное изобретение может перейти от 

автора к другому лицу или быть передано автором другому лицу по ос-

нованиям, установленным законом, в том числе в порядке универсального 

правопреемства или по договору (в том числе по трудовому договору) (общее 

положение  – п. 2 ст. 1357 ГК) 

уполномоченные органы 

или Роспатент (в зависи-

мости от степени секретно-

сти и тематической принад-

лежности секретных изоб-

ретений) Заявки на выдачу патента на секретные изобретения, для которых установле-

на степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно», а 

также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения 

и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности и для которых 

установлена степень секретности «секретно», подаются не в Роспатент, а в 

зависимости от их тематической принадлежности  – в уполномоченные пра-

вительством федеральные органы исполнительной власти, Государственную 

корпорацию по атомной энергии «Росатом» (далее  – уполномоченные ор-

ганы). 

Все остальные заявки, не подпадающие под названные критерии, подают-

ся в Роспатент (п. 2 ст. 1401 ГК) 

патентного поверенного Ведение дел с Роспатентом может осуществляться автором или за-

явителем самостоятельно либо через патентного поверенного, который 

должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим го-

сударственную тайну (п. 2 ст. 1247 ГК, подп. 3 п. 1 ст. 4 Федерального зако-

на от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных») 

 

Среди особенностей патентования секретных изобретений необходимо 

упомянуть, что: 

 при рассмотрении заявки на секретное изобретение уполномо-

ченные органы и Роспатент осуществляют те же действия, что и при 

рассмотрении обычной заявки на выдачу патента на изобретение, за 

исключением публикации сведений о такой заявке – она не производится (п. 4 

ст. 1401 ГК); 

 к заявкам на секретные изобретения положения ст. 1379 ГК о 

допустимости преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную 

модель или промышленный образец не применяются (п. 7 ст. 1401 ГК); 

 государственная регистрация секретного изобретения в Госу-

дарственном реестре изобретений Российской Федерации и выдача патента 

на секретное изобретение осуществляются Роспатентом или, если решение о 

выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, 

– этим органом. Уполномоченный орган, зарегистрировавший секретное 

изобретение и выдавший патент на секретное изобретение, уведомляет об 

этом Роспатент (п. 1 ст. 1402 ГК); 
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 сведения о заявках и патентах на секретные изобретения, а также об 

относящихся к секретным изобретениям изменениях в Государственном 

реестре изобретений Российской Федерации не публикуются; передача 

сведений о таких патентах осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной тайне (п. 2 ст. 1402 ГК). 

В некоторых случаях использование секретных изобретений проис-

ходит без согласия патентообладателя, но при этом такое использование не 

признается нарушением его прав.  
Правомерное использование секретных изобретений без согласия правообладателя 

Использование сек-

ретных изобретений 

без согласия патенто-

обладателя, не при-

знаваемое нарушени-

ем его исключитель-

ных имущественных 

прав (ст. 1359, п. 5 ст. 

1405 ГК) 

К такому использованию относится: 

 – применение продукта, в котором использовано секретное изобретение, в кон-

струкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспорт-

ных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транс-

порта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти 

транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно 

находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие 

применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической 

техники; 

 – проведение научного исследования продукта или способа, в которых использо-

ваны секретное изобретение, либо проведение эксперимента над такими продук-

том или способом; 

 – использование секретного изобретения при чрезвычайных обстоятельствах 

(стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использо-

вании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему со-

размерной компенсации; 

 – использование секретного изобретения для удовлетворения личных, семейных, 

домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, 

если целью такого использования не является получение прибыли или дохода; 

 – разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с 

использованием секретного изобретения; 

 – любое введение в гражданский оборот (в том числе ввоз на территорию Россий-

ской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа) или хранение для 

этих целей продукта, в котором использованы секретное изобретение, если этот 

продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Феде-

рации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя; 

 – использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на 

законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение 

1.2. Секрет производства (ноу-хау) как объект правовой охраны 

Принципиально отличается от прочих объектов интеллектуальной 

собственности секрет производства (гл. 75 ГК). 

Секрет производства (ноу-хау) – это сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и др.), 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, к которым у этих лиц 

нет свободного доступа и в отношении которых обладатель таких сведений 

принимает разумные меры соблюдения их конфиденциальности, в том числе 

путем введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 ГК).  

Содержание сведений могут составлять как результаты 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (например, 

сущность изобретения или полезной модели), так и о способах 

осуществления профессиональной деятельности. 

К секретам производства, в частности, могут быть отнесены: 

— информация о стратегиях и методах ведения бизнеса; 
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— незапатентованные (сохраненные в секрете) изобретения и по-

лезные модели, в отношении которых был сделан вывод о нецелесо-

образности получения патента (т. е. если использование изобретения или 

полезной модели с коммерческой точки зрения выгоднее сохранить в тайне, 

то на такой объект не будет подаваться заявка о выдаче патента, а правовая 

охрана ему может быть предоставлена как секрету производства (ноу-хау)); 

— клиентские списки (причем чем больше информации о клиентах в 

таком списке, тем большей коммерческой ценностью он обладает); 

— оригинальные производственные технологии (в том числе и 

сведения об отрицательном результате их использования); 

— сведения о ценах и тратах; 

— технические рецепты и способы приготовления продукта, опытные 

образцы; 

— результаты исследования рынка и т. п. 

Согласно п. 2 ст. 1465 секретом производства не могут быть признаны 

сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость 

ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым 

актом. 

Секреты производства не нуждаются в государственной регистрации 

и подтверждении их патентом – их ценность как раз и состоит в незнании 

их всеми иными лицами вследствие ограничения доступа этих лиц к таким 

сведениям. 

Законодательство не признает авторство на секреты производства, 

вследствие чего у разработчиков секретов производства не возникают личные 

неимущественные права на секрет производства (право авторства и проч.). В 

ситуации, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец 

используются в качестве секрета производства, за их авторами признаются 

личные неимущественные права автора изобретения или полезной модели, 

создателя промышленного образца. 

На один и тот же секрет производства исключительное имущественное 

право может автономно возникнуть у нескольких лиц: в силу п. 2 ст. 1466 

ГК лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета 

производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого 

секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное 

имущественное право на этот секрет производства. Однако такое право не 

возникает у гражданина, которому в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет 

производства (п. 2 ст. 1470 ГК). 

В случае создания служебного секрета производства (секрет, соз-

данный работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя) исключительное имущественное право на 

этот секрет принадлежит работодателю (п. 1 ст. 1470 ГК). В случае 

получения секрета производства при выполнении работ по договору (при 

выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ 
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либо по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд) исключительное имущественное 

право на этот секрет по общему правилу принадлежит подрядчику 

(исполнителю) (ст. 1471 ГК). 

1.3. Сравнительная характеристика секретного изобретения и 

секрета производства (ноу-хау) 
Объекты интеллектуальных прав 

Секретное изобретение Секрет производства (ноу-хау) 

Содержание 

По смыслу п. 1 ст. 1350, п. 2 ст. 1401, п. 2 ст. 1402 

ГК секретное изобретение – это техническое реше-

ние в любой области, для которого установлена 

определенная степень секретности («секретно», 

«особой важности», «совершенно секретно») и от-

носящееся: 

 к продукту (устройство, вещество, штамм мик-

роорганизма, культура клеток растений или живот-

ных); 

 способу (процесс осуществления действий над 

материальным объектом с помощью материальных 

средств). 

Согласно ст. 1465 ГК, секрет производства – это све-

дения любого характера: 

 производственные; 

 технические; 

 экономические; 

 организационные; 

 другие. 

Условия предоставления правовой охраны 

Правовая охрана предоставляется в случае соответ-

ствия требованиям патентоспособности, т. е. если 

секретное изобретение отвечает трем условиям: 

1) является новым, если оно не известно из уровня 

техники на дату приоритета (требование новизны; п. 

2 ст. 1350 ГК); 

2)  имеет изобретательский уровень, если для спе-

циалиста оно явным образом не следует из уровня 

техники (требование изобретательского уровня; п. 

2 ст. 1350 ГК); 

3) является промышленно применимым, если оно 

может быть использовано в промышленности, сель-

ском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях 

экономики или в социальной сфере (требование 

промышленной применимости; п. 4 ст. 1350 ГК)/ 

Правовая охрана предоставляется, если: 

1) сведения имеют действительную или потенци-

альную коммерческую ценность в силу неизвест-

ности их третьим лицам; 

2) у третьих лиц нет свободного доступа к таким 

сведениям на законном основании; 

3) обладателем таких сведений введен режим ком-

мерческой тайны в отношении этих сведений/ 

 

1.4. Сравнительная характеристика субъектного состава, а также 

содержания и сроков действия интеллектуальных прав на секретные 

изобретения и секреты производства 

На секретное изобретение возникают патентные права, включающие 

личные неимущественные, исключительные имущественные и со-

путствующие права, как и на любое другое изобретение; интеллектуальные 

права на секрет производства (ноу-хау) состоят из одного исключительного 

имущественного права. 
Интеллектуальные права на секретные изобретения и секреты производства 

Интеллектуальные права на секретные изобретения включают: 

личные неимущественные пра-

ва 

исключительные имуществен-

ные права 
сопутствующие права 

Субъекты прав 

Субъектом этих прав может быть 

только автор  – гражданин, 

творческим трудом которого 

был создан данный объект ин-

теллектуальной собственности 

Субъектом этих прав является 

патентообладатель  – с момента 

подачи заявки на выдачу патента, 

при условии получения им патен-

та (п. 1 ст. 1363 ГК) либо приоб-

Субъектом этих прав может быть 

как автор (поскольку в силу п. 3 

ст. 1228 ГК первоначально дан-

ные права возникают у автора), 

так и иной правообладатель (ко-
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(ст. 1347 ГК) ретатель патента, к которому 

такое право перешло по договору 

об отчуждении исключительного 

права на секретное изобретение 

(ст. 1364 ГК), либо по иным ос-

нованиям 

торому данное право было пере-

дано 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 разрешить 

указывать свое имя или отказать-

ся быть упомянутым в заявке на 

изобретение (абз. 2 п. 1 ст. 1385 

ГК)) 

 право обладания ис-

ключительными иму-

щественными правами; 

 право использования 

 секретного изобретения 

осуществляется с соблюде-

нием законодательства о 

государственной тайне (п. 1 

ст. 1405 ГК); 

 право распоряжения исклю-

чительными имущественными 

правами на секретное изобрете-

ние осуществляется с соблюдени-

ем законодательства о государ-

ственной тайне (п. 1 ст. 1405 

ГК); 

 право на вознаграждение за 

служебное секретное изобретение 

(п. 3 ст. 1345 ГК) 

 право на получение патента 

(п. 3 ст. 1345, ст. 1357 ГК); 

 право на отзыв заявки на 

выдачу патента 

Принадлежность прав: 

Неотчуждаемы и непередаваемы, 

в том числе при передаче к дру-

гому лицу или переходе к нему 

исключительных имущественных 

прав либо при предоставлении 

другому лицу прав использования 

объекта. Отказ от этого права ни-

чтожен (ст. 1356 ГК) 

Принадлежат патентообладателю, 

который вправе передать их дру-

гому лицу 

Первоначально принадлежат ав-

тору секретного изобретения (п. 1 

ст. 1357 ГК), который вправе пе-

редать их другому лицу (исклю-

чение  – служебные объекты и 

объекты, созданные по договору) 

Сроки действия прав 

Принадлежат автору секретного 

изобретения бессрочно (п. 1 ст. 

150, п. 2 ст. 1228 ГК) 

Срок действия исчисляется со дня 

подачи первоначальной заявки на 

выдачу патента в Роспатент или 

уполномоченный орган и со-

ставляет (п. 1 ст. 1363 ГК) 20 лет 

Это право не ограничивается 

сроком и существует до момента 

его реализации 

 
Интеллектуальные права на секреты производства включают: 

Субъекты прав 

Субъектом этих прав может быть обладатель сведений, составляющих содержание секрета производства 

(п. 1 ст. 1466 ГК) 

Виды прав: 

 право обладания исключительными имущественными правами; 

 право использования секрета производства любым не противоречащим закону способом, в том числе 

при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений (ст. 1229, п. 1 ст. 1466 

ГК); 

 право распоряжения исключительными имущественными правами на секрет производства (п. 1 ст. 

1466 ГК) 

Принадлежность прав 

Принадлежат обладателю сведений, составляющих содержание секрета производства (п. 1 ст. 1466 ГК), ко-

торый вправе передать их другому лицу 

Сроки действия прав 

Это право действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его со-

держание. С момента утраты конфиденциальности исключительное право на секрет производства одновре-

менно прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК) 
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1.5. Возможности перехода и передачи исключительных 

имущественных прав на секретные изобретения и секреты производства 

Право использовать секретное изобретение, равно как и право 

распоряжаться исключительным имущественным правом на этот объект 

интеллектуальной собственности, как и на любое другое изобретение, 

принадлежит правообладателю (п. 1 ст. 1358 ГК). Однако использование 

запатентованного секретного изобретения, передача (переход) 

исключительных прав на секретное изобретение осуществляются с 

соблюдением законодательства о государственной тайне (п. 1 ст. 1405 ГК). 

С учетом этого в отношении секретного изобретения недопустимы как 

открытые (п. 3 ст. 1405 ГК), так и принудительные лицензии (п. 4 ст. 1405 

ГК). 
Исключительные имущественные права на секретное изобретение и секрет производства (ноу-хау) 

могут перейти от одного к другому лицу: 

в полном объеме в части 

До подачи заявки на получение патента на секретное 

изобретение у автора или иного обладателя права на по-

лучение патента (сопутствующего права) не имеется ис-

ключительного имущественного права, и они вправе рас-

порядиться только сопутствующим правом на основании 

договора об отчуждении права на получение патента, 

в том числе трудового договора (п. 2 и 3 ст. 1357, п. 2 ст. 

1405 ГК). В случае последующего получения патента 

лицо, которому было передано сопутствующее право 

(право на получение патента), становится обладателем 

исключительных имущественных прав на секретное 

изобретение (патентообладателем) 

На основании лицензионного договора па-

тентообладатель (лицензиар) предоставляет 

другой стороне (лицензиату) право использо-

вания секретного изобретения в преду-

смотренных договором пределах – в отноше-

нии сроков, территории, объема использова-

ния (общее положение  – п. 1 ст. 1234, а также 

п. 2 ст. 1405 ГК). 

После получения патента исключительные имуществен-

ные права на секретное изобретение переходят в полном 

объеме от патентообладателя другой стороне договора 

(приобретателю патента) на основании договора об от-

чуждении исключительного имущественного права 

на секретное изобретение (ст. 1365 ГК). 

Исключительные имущественные права на секрет произ-

водства переходят в полном объеме от обладателя сведе-

ний, составляющих содержание секрета производства, к 

приобретателю на основании договора об отчуждении 

исключительного права на секрет производства (п. 1 

ст. 1468 ГК). Лицо, распорядившееся своим правом, обя-

зано сохранять конфиденциальность секрета производ-

ства до прекращения действия исключительного имуще-

ственного права на секрет производства (п. 2 ст. 1468 ГК) 

На основании лицензионного договора обла-

датель сведений, составляющих содержание 

секрета производства (лицензиар), может 

предоставить другой стороне (лицензиату) 

право использования секрета производства 

в предусмотренных договором пределах (п. 1 

ст. 1469 ГК). Лицензионный договор может 

быть заключен как с указанием, так и без ука-

зания срока его действия (п. 2 ст. 1469 ГК). Ли-

цо, распорядившееся своим правом, обязано 

сохранять конфиденциальность секрета произ-

водства в течение всего срока действия лицен-

зионного договора, а лицензиаты  – до прекра-

щения действия исключительного права на сек-

рет производства (п. 3 ст. 1468 ГК) 

Законом прямо запрещено обращение взыскания на исключительные 

имущественные права на секретное изобретение (п. 6 ст. 1405 ГК). 

2. Правовая охрана интеллектуальных прав на селекционные 

достижения 

2.1. Сорта растений и породы животных как объекты правовой 

охраны 

Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения – 

это результаты интеллектуальной деятельности, полученные в сфере селекции 

ботанических или зоологических видов (п. 1 ст. 1412 ГК). 

Объектами прав на селекционные достижения являются: 
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 сорта растений, под которыми в силу п. 2 ст. 1412 ГК понимают 

группу растений, которая независимо от охраноспособности определяется 

по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию 

генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического 

таксона одним или несколькими признаками. Сорт может быть представлен 

одним или несколькими растениями, частью или несколькими частями 

растения при условии, что такая часть или такие части могут быть 

использованы для воспроизводства целых растений сорта. 

Охраняемыми категориями сорта растений являются: 

 – клон; 

 – линия; 

 – гибрид первого поколения; 

 – популяция. 

 породы животных, под которыми в силу п. 3 ст. 1412 ГК понимают 

группу животных, которая независимо от охраноспособности обладает 

генетически обусловленными биологическими и морфологическими 

свойствами и признаками, причем некоторые из них специфичны для данной 

группы и отличают ее от других групп животных. Порода может быть 

представлена женской или мужской особью либо племенным материалом, т. 

е. предназначенными для воспроизводства породы животными (племенными 

животными), их гаметами или зиготами (эмбрионами). 

Охраняемыми категориями породы животных являются: 

 – тип; 

 – кросс линий. 

Признается, что в отличие от изобретения, которое может получить 

«первичное материальное воплощение» в форме чертежа, описания, 

формулы, селекционное достижение вовсе не существует без материального 

воплощения – животного или живого растения. Вследствие этого ГК 

практически не отделяет интеллектуальный результат селекционной 

деятельности (получение нового сорта растения или породы животного) от 

самих растений и животных. Более того, исключительные имущественные 

права, которые представляют собой права на результаты интеллектуальной 

деятельности, распространяются и на объекты, имеющие явно вещную 

природу: растительный материал (растение или его часть), товарных 

животных, семена и племенной материал. 

Интеллектуальные права на селекционные достижения требуют их 

подтверждения охранным документом – патентом. Возникновение 

исключительных имущественных прав на сорта растений и породы животных 

обусловлено выдачей патента: согласно ст. 1414 ГК, исключительное 

имущественное право на указанные объекты признается и охраняется при 

условии их государственной регистрации, на основании которой выдается 

патент. 
Условия патентоспособности 

Правовая охрана предоставляется селекционным достижениям, относящимся к ботаническим и зоологиче-

ским родам и видам, если оно отвечает следующим условиям: 

1) является новым, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена или племенной материал данного 
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селекционного достижения не продавались и не передавались иным образом селекционером, его правопре-

емником или с их согласия другим лицам для использования селекционного достижения: 

1) на территории Российской Федерации ранее чем за один год до указанной даты; 

2) на территории другого государства ранее чем за четыре года или, если это касается сортов виногра-

да, древесных декоративных, древесных плодовых культур и древесных лесных пород, ранее чем за 

шесть лет до указанной даты (требование новизны; п. 3 ст. 1413 ГК); 

2) явно отличается от любого другого общеизвестного достижения, существующего к моменту подачи 

заявки на выдачу патента (требование отличимости; п. 4 ст. 1413 ГК). При этом под общеизвестным селек-

ционным достижением понимается селекционное достижение: (1) данные о котором находятся в официаль-

ных каталогах или справочном фонде; либо (2) которое имеет точное описание в одной из публикаций; либо 

(3) подана заявка на выдачу патента на селекционное достижение (в этом случае селекционное достижение 

признается общеизвестным со дня подачи заявки при условии, что был выдан патент); 

3) результат селекции достаточно однороден по своим признакам; отдельные отклонения, связанные с 

особенностями размножения, могут иметь место (требование однородности; п. 5 ст. 1413 ГК); 

4) результат селекции достаточно стабилен – это имеет место, если его основные признаки остаются 

неизменными после неоднократного размножения или в случае особого цикла размножения – в конце каждо-

го цикла размножения (требование стабильности; п. 6 ст. 1413 ГК) 

3. Правовая охрана интеллектуальных прав на топологию 

интегральной микросхемы 

3.1. Топология интегральной микросхемы как объект правовой 

охраны 

Интегральные микросхемы (чипы) представляют собой микро-

электронные изделия, в которых соединены различные элементы 

(транзисторы, диоды, конденсаторы и проч., а также связывающие их 

компоненты) и которые предназначены для выполнения функций 

электронной схемы. Интегральные микросхемы могут включать в себя 

тысячи элементов, причем эти элементы находятся в неразрывных связях 

друг с другом как по вертикали, так и по горизонтали и зафиксированы 

внутри или на поверхности материального носителя. Объемное (трехмерное) 

изображение расположения упомянутых элементов интегральной 

микросхемы и связей между ними представляет собой воплощение 

топологии (топографии) интегральной микросхемы. 

Топология интегральной микросхемы – зафиксированное на 

материальном носителе пространственно-геометрическое расположение 

совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними (п. 

1 ст. 1448 ГК). 

Материальным носителем, на котором зафиксирована топология 

интегральной микросхемы, могут быть, например, чертежи каждого из слоев 

микросхемы, фотографии таких слоев, описание схемы расположения 

элементов на «бумаге» или в электронной форме и т. п. 

Топология интегральной микросхемы является результатом тех-

нического творчества (т. е. по своей сути близка к изобретениям и полезным 

моделям), однако сущность топологии не может быть выражена формулой. 

Вследствие этого предоставляемая топологии правовая охрана не 

вписывается ни в патентную, ни в авторскую систему охраны – 

интеллектуальные права на топологии интегральных микросхем охраняются 

по особым правилам (гл. 74 ГК). 
Топология интегральной микросхемы как объект интеллектуальных прав 

Условия охраноспособности 

Правовая охрана предоставляется топологии интегральной микросхемы, если она отвечает двум условиям: 
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Топология интегральной микросхемы как объект интеллектуальных прав 

1) является оригинальной, если деятельность ее автора (создателя) носила творческий характер (требова-

ние оригинальности; п. 2 ст. 1448 ГК). Оригинальность топологии презюмируется – топология признается 

оригинальной, пока не доказано обратное; 

2) является новой, если на дату создания такая топология не была известна автору и (или) специалистам в 

области разработки топологий интегральных микросхем (требование новизны; п. 2 ст. 1448 ГК) 

Согласно п. 3 ст. 1448 ГК, правовая охрана не распространяется на воплощенные в топологии интеграль-

ной микросхемы: 

 идеи; 

 способы; 

 системы; 

 технологию; 

 закодированную информацию 

Охрана топологий интегральных микросхем возникает автоматически с 

момента их создания, т. е. с момента закрепления топологии в какой-либо 

объективной форме – чертеж, фотошаблон, образец чипа (интегральной 

микросхемы). Для возникновения правовой охраны не требуется соблюдения 

каких-либо формальностей. 

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на 

топологию интегральной микросхемы вправе использовать знак охраны (ст. 

1455 ГК), который помещается на топологии, а также на изделиях, 

содержащих такую топологию, и состоит из следующих элементов: 

 выделенной прописной буквы «Т» («Т», [Т], , Т* или ); 

 даты начала срока действия исключительного права на топологию; 

 имени или наименования правообладателя либо иной информации, 

позволяющей его идентифицировать. 

Вместе с тем действующее законодательство предусматривает для 

топологий интегральных микросхем также и возможность подтверждения его 

охранным документом – свидетельством о государственной регистрации 

топологии. 

3.2. Государственная регистрация топологии интегральной 

микросхемы 

Согласно п. 1 ст. 1452 ГК, правообладатель в течение срока действия 

исключительного имущественного права на топологию интегральной 

микросхемы (ст. 1457) может по своему желанию зарегистрировать 

топологию в реестре топологий интегральных микросхем, в соответствии с 

которым Роспатент выдает заявителю свидетельство о государственной 

регистрации топологии интегральной микросхемы. Получение свидетельства 

о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 

предусматривает прохождение несколько стадий. 

Топология, содержащая сведения, составляющие государственную 

тайну, государственной регистрации не подлежит. Согласно п. 1 ст. 1452 ГК, 

лицо, подавшее заявку на государственную регистрацию топологии 

(заявитель), несет ответственность за разглашение сведений о топологии, 

содержащей государственную тайну, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 
1-я стадия – подача автором (или иным заявителем) заявки на выдачу свидетельства в Роспатент 
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(п. 3 ст. 1452 ГК). 

Подпункты 1–3 п. 3 ст. 1452 ГК предусматривают следующие требования к заявке на выдачу свидетель-

ства: 

 заявка на выдачу свидетельства должна относиться к одной топологии; 

 заявка должна содержать: 

— заявление о государственной регистрации топологии с указанием лица, на имя которого ис-

прашивается государственная регистрация, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в каче-

стве такового, места жительства или места нахождения каждого из них; 

— дату первого использования топологии, если оно имело место (если до подачи заявки имело 

место использование топологии, заявка может быть подана в срок, не превышающий двух лет со дня пер-

вого использования топологии (п. 2 ст. 1452 ГК)); 

— депонируемые материалы, идентифицирующие топологию (включая послойные топологиче-

ские чертежи либо фотографии каждого слоя топологии, а также реферат, содержащий сведения, пред-

назначенные для последующей публикации в официальном бюллетене); 

 общие требования к документам устанавливаются Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

 

2-я стадия – проведение Роспатентом проверки заявки на выдачу свидетельства. 

На основании принятой заявки Роспатент осуществляет формальную проверку, в процессе которой прове-

ряется наличие необходимых документов, приложенных к заявке, и соответствие их предъявляемым тре-

бованиям (п. 5 ст. 1452 ГК). 

Заявитель вправе до государственной регистрации дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки 

(абз. 2 п. 5 ст. 1452 ГК). 

 

3-я стадия – на основании положительного результата проведенной проверки Роспатент осуществляет 

регистрацию топологии в реестре топологий интегральных микросхем и выдает заявителю свиде-

тельство о государственной регистрации (п. 5 ст. 1452 ГК). 

Согласно п. 8 ст. 1452 ГК, сведения, внесенные в реестр топологий интегральных микросхем, считаются 

достоверными, если не доказано иное. Ответственность за достоверность представленных для регистра-

ции сведений несет заявитель. 

 

4-я стадия – публикация сведений о выдаче свидетельства о государственной регистрации тополо-

гии интегральной микросхемы (п. 5 ст. 1452 ГК). 

За совершение юридически значимых действий, связанных с го-

сударственной регистрацией топологий интегральных микросхем, а 

также с государственной регистрацией перехода (передачи) исключительных 

прав к другим лицам и предоставления права использования этого объекта по 

договору взимаются соответствующие пошлины (п. 1 ст. 1249 ГК). Перечень 

таких действий, за совершение которых взимаются государственные 

пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для 

освобождения от уплаты государственных пошлин, уменьшения их размеров, 

отсрочки уплаты или возврата устанавливаются законодательством о налогах 

и сборах (абз. 1 п. 2 ст. 1249 ГК). 

3.3. Понятие, содержание, субъекты и сроки действия прав на 

топологии интегральных микросхем. 

Согласно п. 3 ст. 1454 ГК, если лицо создаст топологию, идентичную 

созданной до него, но создаст ее независимо от правообладателя первой 

топологии, то за этим лицом признается самостоятельное исключительное 

право на эту топологию. Исходя из смысла указанной нормы у лица, соз-

давшего идентичную уже созданной топологию, не возникают личные 

неимущественные права, но только исключительные имущественные. 

Надо специально отметить, что сопутствующие права не входят в 

состав интеллектуальных прав на топологии интегральных микросхем. 
Права на топологии интегральных микросхем  – это интеллектуальные права на топологии, которые 
включают в себя: 
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личные неимущественные права исключительные имущественные права 
Субъекты прав 

Субъектом этих прав может быть только автор – 
гражданин, творческим трудом которого создана 
топология интегральной микросхемы (п. 1 ст. 1449, 
1450 ГК). Лицо, указанное в качестве автора в заявке 
на выдачу свидетельства о государственной реги-
страции топологии интегральной микросхемы, счи-
тается автором этой топологии, если не доказано 
иное 

Субъектом этих прав может быть как автор (по-
скольку в силу п. 3 ст. 1228 ГК первоначально дан-
ные права возникают у автора), так и иной право-
обладатель (которому данное право было передано 
автором по договору (ст. 1458 ГК) или перешло по 
иному основанию) 

Виды прав 

 Право авторства (подп. 2 п. 1 ст. 1449, п. 2 
ст. 1461 ГК) 

 право обладания исключительными имуще-
ственными правами на топологию интегральной 
микросхемы; 
 право использования топологии интегральной 
микросхемы, под которым в соответствии с п. 2 ст. 
1454 ГК понимаются действия, направленные на 
извлечение прибыли, в частности: 

— воспроизведение топологии в целом или ча-
стично путем включения в интегральную микросхе-
му либо иным образом, за исключением воспроизве-
дения только той части топологии, которая не явля-
ется оригинальной; 

— ввоз на территорию Российской Федерации, 
продажа и иное введение в гражданский оборот 
материального носителя, в котором воплотилась то-
пология, или интегральной микросхемы, в которую 
включена эта топология, или изделия, включающего 
в себя такую интегральную микросхему; 

 право распоряжения исключительными 
имущественными правами на топологию (п. 
1 ст. 1454 ГК), включая право предоставлять 
другим лицам право использования объекта 
патентных прав путем отчуждения ис-
ключительных имущественных прав либо 
предоставления разрешения на такое исполь-
зование в установленных лицензионным дого-
вором пределах, а также «оборотная сторона» 
права распоряжения – право на вознагражде-
ние; 
 право на вознаграждение за служебную 
топологию и топологию, созданную по дого-
вору (п. 2 ст. 1449, п. 4 ст. 1461, п. 3 ст. 1463, п. 
4 ст. 1463, п. 4 ст. 1464 ГК) 

Принадлежность прав 
Неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при 
передаче другому лицу или переходе к нему исклю-
чительных имущественных прав либо при предо-
ставлении другому лицу прав использования топо-
логии интегральной микросхемы. Отказ от этого 
права ничтожен (ст. 1453 ГК) 

Первоначально принадлежат автору (создателю), 
который вправе передать их другому лицу (исклю-
чение  – служебные топологии и топологии, соз-
данные по договору) 

Сроки действия прав 
Принадлежат автору (создателю) бессрочно (п. 1 ст. 
150, п. 2 ст. 1228 ГК) 

Исключительное право на топологию действует в 
течение 10 лет (п. 1 ст. 1457 ГК). Срок действия ис-
числяется: 
— либо со дня первого использования топологии, 
под которым подразумевается наиболее ранняя до-
кументально зафиксированная дата введения в граж-
данский оборот в Российской Федерации или любом 
иностранном государстве этой топологии, или инте-
гральной микросхемы, в которую включена эта то-
пология, или изделия, включающего такую инте-
гральную микросхему, 
— либо со дня регистрации топологии в Роспатенте 
в зависимости от того, какое из указанных событий 
наступило ранее (п. 2 ст. 1457 ГК). 
В случае появления идентичной оригинальной то-
пологии, независимо созданной другим автором, ис-
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ключительные права на обе топологии прекращают-
ся по истечении 10 лет со дня возникновения исклю-
чительного права на первую из них (п. 3 ст. 1457 ГК) 

3.4. Соавторство и служебные топологии 

Граждане, создавшие топологию интегральной микросхемы 

совместным творческим трудом, признаются соавторами (п. 1 ст. 1451 ГК). 

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 одну топологию, рассматриваются как 

сообладатели (множественность правообладателей). 

Взаимоотношения сообладателей исключительных имущественных 

прав на одну топологию между собой определяются соглашением между 

ними (п. 3 ст. 1229 ГК). 

В соответствии с п. 2 ст. 1451 ГК использовать топологию пра-

вообладатели вправе совместно (вне зависимости от того, является ли кто-то 

из них автором), если соглашением между ними не установлено иное. При 

этом доходы от совместного использования этих объектов распределяются 

между всеми правообладателями в равных долях (если соглашением между 

ними не установлено иное), а распоряжение исключительным 

имущественным правом на топологию осуществляется правообладателями 

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

п. 3 ст. 1451 ГК). 

Топология, созданная работником в связи с выполнением своих 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается 

служебной топологией (п. 1 ст. 1461 ГК). 

В случае создания служебной топологии интегральных микросхем у 

непосредственного автора (создателя) возникают личные неимущественные 

права, тогда как у работодателя – исключительные имущественные права, 

если иное не предусмотрено трудовым или гражданско-правовым договором 

между ними (п. 2 и 3 ст. 1461 ГК). 

Не являются служебными топологии интегральных микросхем, 

созданные работником с использованием денежных, технических или иных 

материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. 

Исключительные имущественные права на такую топологию принадлежат 

работнику (п. 5 ст. 1461 ГК). 

Обладателями исключительных имущественных прав на топологию 

интегральной микросхемы, не относящуюся к служебным, являются 

следующие лица: 

1) в случае, когда топология интегральных микросхем создана при 

выполнении договора подряда либо договора на выполнение научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, 

которые прямо не предусматривали ее создание, исключительные 

имущественные права на такую топологию принадлежат подрядчику 

(исполнителю), если договором между подрядчиком (исполнителем) и 

заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1462 ГК); 

2) в случае, когда топология интегральных микросхем создана по 

договору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительные 

имущественные права на такую топологию принадлежат заказчику, если 

договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не 

предусмотрено иное (п. 1 ст. 1463 ГК); 

3) исключительные имущественные права на топологию интеграль-

ных микросхем, созданную по государственному или муниципальному 

контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат 

исполнителю, являющемуся автором или иным выполняющим такой 

контракт лицом, 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 (ст. 1298, 1464 

ГК). 

3.5. Переход и передача исключительных имущественных прав на 

топологию. 

Правомерное использование топологий интегральных микросхем 

без согласия правообладателя 

 
Исключительные имущественные права на топологии интегральных микросхем могут перейти от 

правообладателя к другому лицу: 

в полном объеме в части 

Исключительные имущественные 

права переходят в полном объеме 

от создателя (или иного 

правообладателя) другой стороне 

договора (приобретателю) на 

основании договора об 

отчуждении исключительного 

имущественного права на 

топологию (ст. 1458 ГК) 

На основании лицензионного договора правообладатель (лицензиар) 

предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования 

топологии в предусмотренных договором пределах – в отношении 

сроков, территории, объема использования (ст. 1459 ГК). 

Различают: 

— лицензионный договор, по которому предоставляется право 

использовать топологии на условиях простой (неисключительной) 

лицензии, что предполагает сохранение за правообладателем права 

выдавать лицензии (заключать лицензионный договор) другим лицам; 

— лицензионный договор, по которому предоставляется право 

использовать топологию на условиях исключительной лицензии, т. е. 

без сохранения за правообладателем права выдавать лицензии другим 

лицам. 

На основании сублицензионного договора лицензиат с согласия 

правообладателя (лицензиара) предоставляет другой стороне 

(сублицензиату) право использования топологии в предус-

мотренных договором пределах (по смыслу п. 1 ст. 1238 ГК) 

В порядке универсального 

правопреемства: 

— наследование (ст. 1457.1 ГК); 

— реорганизация юридического 

лица (слияние, выделение, 

присоединение, преобразование, 

разделение) 

При обращении взыскания на 

имущество правообладателя, а 

также в иных случаях, 

установленных законом 
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В некоторых случаях использование топологий интегральных ми-

кросхем другими лицами происходит без согласия правообладателя, но при 

этом такое использование не признается нарушением его прав. 
Правомерное использование топологий без согласия правообладателя 

Не признаются нарушением 

исключительного 

имущественного права на 

топологию (ст. 1456 ГК) 

1. Осуществление использования (п. 2 ст. 1454 ГК) в отношении 

интегральной микросхемы, в которую включена незаконно 

воспроизведенная топология, а также в отношении любого включа-

ющего в себя такую интегральную микросхему изделия в случае, если 

лицо, совершающее такие действия, не знало и не должно было знать, 

что в интегральную микросхему включена незаконно 

воспроизведенная топология. 

2. Использование топологии в личных целях, не преследующих 

получение прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования 

или обучения. 

3. Распространение интегральных микросхем с топологией, ранее 

введенных в гражданский оборот лицом, обладающим 

исключительным правом на топологию, или иным лицом с разрешения 

правообладателя 

Использование топологии 

интегральной микросхемы в 

случае перехода ее в 

общественное достояние (п. 4 ст. 

1457 ГК) 

После прекращения действия исключительного имущественного права 

топология переходит в общественное достояние, т. е. может свободно 

использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения 

и без выплаты вознаграждения за использование (срок действия 

исключительного имущественного права, как указывалось выше, 

составляет 10 лет) 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое секретное изобретение? 

2. Какое законодательство кроме ГК РФ должно соблюдаться при 

рассмотрении заявки на секретное изобретение? 

3. Требования к патентному поверенному, который ведет дела о 

секретных изобретениях. 

4. Какие объекты (сведения) могут быть отнесены к секретам 

производства? 

5. Признается ли авторство на секрет производства?  

6. В каком случае исключительное имущественное право на секрет 

производства может возникнуть у нескольких лиц? 

7. Кому принадлежит исключительное имущественное право в случае 

создания служебного секрета производства? 

8. Каковы условия предоставления правовой охраны для секрета 

производства? 

9. Сроки действия прав на ноу-хау? 

10. Перечислить условия патентоспособности селекционных 

достижений. 

11. Условия патентоспособности топологии интегральной микросхемы. 

12. Знак охраны топологии интегральной микросхемы? 

13. Как называется охранный документ на топологию интегральной 

микросхемы? 

14. Что такое «самостоятельное исключительное право на топологию», 

в каком случае оно возникает?  

15. Какие права включают в себя интеллектуальные права на 

топологию? 
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16. Срок действия исключительного права на топологию? 

17. С какого момента исчисляется срок действия исключительного 

права на топологию? 

 

Тема 6. 

Патентная документация и ее особенности. Составление заявки на изоб-

ретения (полезные модели) 

 Цель: изучить основные виды патентной документации, правила 

составления заявки на изобретения и полезные модели. 

 

План 

1. Патентная информация, патентная документация. 

2. Международная патентная классификация (МПК) изобретений. 

3. Международная классификация промышленных образцов. 

4. Международная классификация товаров и услуг. 

5. Заявка на изобретение. 

6. Заявка на выдачу патента на полезную модель. 

7. Заявка на выдачу патента на промышленный образец. 

 

1. Патентная информация, патентная документация 

Под патентной информацией понимается совокупность сведений о 

результатах научно-технических разработок, заявленных или признанных 

изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и 

товарными знаками, а также сведения об охране прав патентообладателей. 

Патентная документация – это совокупность первичных и вторичных 

документов, составленных в соответствии с патентным законодательством и 

устанавливающих официальное признание объектов промышленной 

собственности.  

Основные виды патентной документации 

Все виды патентной документации можно разделить на первичные и 

вторичные.  

Основным первичным видом патентной документации является 

описание изобретений. Описания изобретений издаются патентным 

ведомством и являются приложением к патенту. В описании раскрывается 

сущность изобретения и определяются условия и границы правовой защиты 

изобретения. 

К вторичным документам патентной информации относятся 

патентные бюллетени, которые публикуют сведения из описаний 

изобретений в виде формулы изобретения или рефератов, или аннотации 

описания изобретения, сведения о поданных заявках, а также информацию об 

изменении правового статуса охранных документов, в частности сведениях 

об изменении патентовладельцев, о прекращении поддержания патентов в 

действии в связи с неуплатой пошлин, об изменении состава соавторов. 

Составной частью научно-технической информации является патентная 

информация – наиболее оперативный и полный источник технической 
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информации, отражающий новейшие технические решения, часто уже 

реализованные в производстве. 

Патентная документация по сравнению с научно-технической 

информацией имеет ряд особенностей: достоверность, оперативность, 

неравномерное распределение по странам, единообразие изложения 

содержания, правовой характер. 

Патентная документация хранится в патентных фондах, которые 

представляют собой систематизированную совокупность патентных 

документов со справочно-поисковым аппаратом. 

Центральным патентным фондом является «Всероссийская патентно-

техническая библиотека» (ВПТБ), расположенная в г. Москве на 

Бережковской набережной, д. 24. https://www1.fips.ru/about/vptb-otdelenie-

vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/  ВПТБ непосредственно 

подчиненная Роспатенту, вместе с другими подведомственными ему 

организациями образуют единую государственную патентную службу.  

Основным видом патентных документов являются описания 

изобретений. Они издаются в виде отдельных листовок или брошюр. Каждое 

описание относится к одному изобретению и содержит все необходимые для 

его понимания и реализации сведения. Каждое описание изобретения 

содержит информацию об области техники, к которой относится изобретение, 

преимущественной области его использования, об аналогах изобретения, 

цели изобретения, его сущности и отличительных признаках. Описания 

изобретений включают чертежи и иные материалы, необходимые для 

понимания сущности изобретения.  

Правила составления описания изобретения предусматривают 

обязательное наличие в нем определенных разделов, располагающихся в 

заданной последовательности: 

1. Библиографические сведения изобретения. 

2. Область техники, к которой относится изобретение. 

3. Уровень техники. 

4. Описание технической сущности изобретения. 

5. Краткое описание чертежей. 

6. Примеры конкретного выполнения. 

7. Технико-экономическая эффективность. 

8. Формула изобретения (именно она имеет правовое значение, т.к. 

определяет границы прав патентообладателей). 

По сравнению с другими видами текстов научно-технической 

информации, описание изобретения отличается наибольшей лаконичностью, 

компактностью изложения, сугубо технической направленностью. 

Существенное влияние на публикацию библиографических данных 

изобретений оказала работа Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) по стандартизации и унификации элементов 

патентных документов. Разработаны и приняты специальные стандарты, 

знание которых – залог эффективной работы с патентной документацией.  

https://www1.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/
https://www1.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/
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Используемые для идентификации библиографических данных 

«Международные цифровые коды для идентификации данных» (ИНИД) 

обозначаются арабскими цифрами, предпочтительно в кружочках или в 

круглых скобках, непосредственно перед соответствующими 

библиографическими данными (стандарт ST.9): 

(11) – № охранного документа 

(12) – вид документа 

(21) – № заявки на изобретение 

(22) – дата приоритета 

(51) – международная патентная классификация (МПК) 

(54) – название изобретения 

(71 - 76) – авторы 

Двухбуквенные коды для обозначения стран (стандарт ST.3): 

AT– Австрия RU– Россия UA- Украина 

FR– Франция JP– Япония BY- Белоруссия 

US– СШАJL– Израиль KZ- Казахстан 

DE– Германия 

Коды для идентификации различных видов патентных документов 

(стандарт ST.16): 

По патентному закону 1992 года: 

A– заявка на охранный документ 

B1 – патент (1-я публикация) 

B2 – патент (2-я публикация) 

С – патент, выданный взамен авторского свидетельства на оставшийся 

срок. 

1.1. Патентный бюллетень 

Патентные бюллетени отражают все этапы делопроизводства 

патентного ведомства в стране. Патентный бюллетень издается в виде 

периодических журналов. Название патентного бюллетеня нашей страны 

менялось.  

В настоящее время официальные издания РФ об объектах 

промышленной собственности состоят из следующих журналов: 

официальный патентный бюллетень РФ «Изобретения. Полезные модели» 

(https://fips.ru/publication-web/bulletins/IZPM), официальный патентный 

бюллетень РФ «Промышленные образцы» (https://fips.ru/publication-

web/bulletins/PO), официальный бюллетень «Товарные знаки и знаки 

обслуживания. Наименования мест происхождения товаров» 

(https://fips.ru/publication-web/bulletins/UsrTM). 

1.2. Тематический реферативный сборник 

В нашей стране с 1972 г. издается тематический реферативный сборник 

«Изобретения за рубежом», с 1985 г. переименованный в «Изобретения стран 

мира». Он предназначен для оперативного оповещения специалистов о новых 

зарубежных технических решениях и быстрого ознакомления с их 

сущностью. В таких сборниках используются только первые публикации, т.е. 

исключаются аналоги, что повышает оперативность информации и сокращает 

https://fips.ru/publication-web/bulletins/IZPM
https://fips.ru/publication-web/bulletins/PO
https://fips.ru/publication-web/bulletins/PO
https://fips.ru/publication-web/bulletins/UsrTM
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ее объемы. С 1987 г. издается 140 тематических выпусков. Публикуется: 

библиография изобретения, реферат с воспроизведением текста на языке 

оригинала на обороте, при необходимости – чертеж. Ежегодно издается 330 

публикаций. 

2. Международная патентная классификация (МПК) изобретений 

(https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/klassifikatory/mezhdunarodnaya-

patentnaya-klassifikatsiya/) 

МПК введена с 1 января 1970 г. в качестве единственной системы для 

классификации изобретений в СССР (России). Классификация построена по 

функционально-отраслевому принципу и представляет собой систему, 

подразделяющую все сферы материального производства, к которым 

относятся изобретения, на разделы, подразделы, классы, подклассы, группы и 

подгруппы. Благодаря наличию резерва для включения новых рубрик во все 

деления системы, МКИ каждые 5 лет приводится в соответствие с 

современным уровнем развития науки и техники. 

Для ориентации в МПК к ней разработан алфавитно-предметный 

указатель (АПУ), в котором технические понятия, содержащиеся в МПК, 

расположены в алфавитном порядке, что упрощает поиск. 

Все объекты изобретений распределяются по разделам, обозначаемым 

заглавными буквами латинского алфавита от А до Н: 

- А – удовлетворение жизненных потребностей человека; 

- В – различные технологические процессы и транспорт; 

- С – химия и металлургия; 

- D – текстиль и бумага; 

- Е – строительство и горное дело; 

- F – прикладная механика, освещение, отопление, взрывные работы, 

оружие и боеприпасы; 

- G – физика; 

- Н – электричество. 

Каждый раздел делится на классы, которые обозначаются индексами 

разделов и двумя арабскими цифрами и соответствуют тематике 

определенной отрасли. 

Пример 

«Класс Н01. Основные элементы электрического оборудования». 

Классы разделяются на подклассы, обозначаемые заглавными буквами 

латинского алфавита, стоящими после обозначения класса. 

Пример 

«Подкласс Н01Р. Волноводы; резонаторы, линии или другие 

устройства типа волноводов». 

Каждый подкласс состоит из групп, образующих главное деление в 

подклассе. Они не подчиняются друг другу и обозначаются индексом из цифр 

и символом 00, проставленным через косую черту. 

Пример 

«Группа 1/00. Вспомогательные устройства». 

https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/klassifikatory/mezhdunarodnaya-patentnaya-klassifikatsiya/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/klassifikatory/mezhdunarodnaya-patentnaya-klassifikatsiya/
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Большинство групп разбито на подгруппы, подчиняющиеся группе и 

обозначаемые индексом, состоящим из двух-трѐх чисел, разделенных косой 

чертой. Первое число обозначает группу, второе – подгруппу. 

Пример 

«Подгруппа 1/18 .фазовращатели». 

Перед названием подгруппы проставляются точки. Наличие одной 

точки перед названием подгруппы означает, что эта подгруппа подчинена 

вышестоящей группе. Наличие двух точек перед названием подгруппы 

означает, что она подчинена ближайшей подгруппе с одной точкой. 

Пример 

«В группу H01P 1/00. Вспомогательные устройства» входят 

подгруппы: 

• 1/06 .подвижные соединения, например вращающиеся 

• 1/10 .для коммутации или прерывания 

• 1/18 .фазовращатели 

• 1/185 ..с использованием диодов или газонаполненных разрядных ламп 

• 1/19 ..с использованием ферромагнитных приборов. 

Наличие одной точки перед названием подгруппы «фазовращатели» 

означает, что подгруппа подчинена группе «вспомогательные устройства», 

наличие двух точек перед названием подгруппы «с использованием диодов 

или газонаполненных разрядных ламп» и «с использованием 

ферромагнитных приборов» показывает, что они подчинены ближайшей 

подгруппе с одной точкой, то есть подгруппе «1/18 .фазовращатели». 

Таким образом, полный индекс МПК имеет вид: 

 
Рисунок 6.1 – Полный индекс МПК 

 

Действующая версия Международной патентной классификации - 

МПК-2018.01.  

Эталонная версия МПК (на английском и французском языках) 

опубликована на сайте ВОИС (официальная публикация ВОИС). Начиная с 

2017 года, МПК представляется в ВОИС на новой платформе публикации по 

адресу: http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub .   

Следует иметь в виду, что поиск информации в патентных документах 

должен осуществляться по всем доступным источникам основного и 

смежных индексов классификации. Смежные классификационные рубрики 

необходимо выбирать по синонимам названия объекта, так как нельзя 

гарантировать, что искомый объект отражен в МПК именно и обязательно 

под данным названием. 

В настоящее время возможен поиск аналогов в Интернете по адресам: 

www.fips.ru, ru.espacenet.com, www.uspto.gov и другим. 

http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub
http://www.fips.ru/
http://www.uspto.gov/
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Не следует путать понятие «аналог изобретения» с понятием «патенты-

аналоги». 

Патенты-аналоги – это охранные грамоты, выданные в разных 

странах на одно и то же изобретение. 

3. Международная классификация промышленных образцов 
Все промышленные образцы классифицируются в соответствии с 

Международной классификацией промышленных образцов (МКПО), 

которую иногда называют Локарнской классификацией, т.к. она была принята 

Локарнским соглашением. https://www1.fips.ru/elektronnye-

servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/mezhdunarodnaya-klassifikatsiya-

promyshlennykh-obraztsov-mkpo-7-mkpo.php   

Локарнское соглашение о МКПО было принято 08.10.1968 г. в г. 

Локарно (Швейцария) всеми странами-участницами Парижской конвенции 

по охране промышленной собственности. 

МКПО состоит из: 

 перечня классов и подклассов; 

 алфавитного перечня наименований изделий, в котором изделия и 

промышленные образцы объединены с указанием их классов и подклассов; 

 пояснительных примечаний. 

МКПО несколько раз пересматривалась. Седьмое издание ее вступило в 

силу с 1 января 1999 г. В этом издании перечень состоит из 32 классов и 223 

подклассов. Алфавитный перечень наименований изделий включает 6600 

наименований. Первая часть перечисляет отдельно для каждого подкласса в 

алфавитном порядке наименования изделий, которые принадлежат этому 

подклассу. Вторая часть перечисляет все наименования изделий в 

алфавитном порядке независимо от класса, к которому каждое из них 

принадлежит. Пояснительные примечания внесены в перечень классов и 

подклассов. 

 

 

4. Международная классификация товаров и услуг 
Международная классификация товаров и услуг для регистрации 

знаков (классификация товарных знаков) разработана Объединенным 

международным бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ) - 

предшественником ВОИС - в 1935 г. и первоначально представляла собой 

основную классификационную схему для систематизации наименований 

товаров. Позднее классификация дополнена перечнем классов услуг и 

впервые издана ВОИС в 1963 г.  

Именно эта Классификация, состоявшая из 34 классов и алфавитного 

перечня товаров, была принята Ниццким соглашением, заключенным 15 

июня 1957 г. странами – участницами Ниццкой дипломатической 

конференции, и пересмотрена в 1967 г. в Стокгольме и в 1977 г. в Женеве. 

Соглашением предусмотрено принятие странами, подписавшими его, 

единой классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания. 

https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/mezhdunarodnaya-klassifikatsiya-promyshlennykh-obraztsov-mkpo-7-mkpo.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/mezhdunarodnaya-klassifikatsiya-promyshlennykh-obraztsov-mkpo-7-mkpo.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/mezhdunarodnaya-klassifikatsiya-promyshlennykh-obraztsov-mkpo-7-mkpo.php
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МКТУ – это перечень классов товаров и услуг с 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.  

5. Заявка на изобретение 

Изобретения охраняются грамотами, называемыми патентами, точнее, 

патентами на изобретение. Каждая страна, предусматривающая правовую 

охрану изобретений, а сейчас их насчитывается более 150, обеспечивает 

такую охрану посредством патентов – документов, в которых фиксируются 

автор изобретения, его владелец, сущность изобретения и ряд важнейших дат, 

например, дата приоритета и дата публикации. 

Охрана, которую удостоверяет патент на изобретение, означает, что 

любой, кто хочет использовать изобретение, должен получить разрешение от 

лица, получившего патент, – патентообладателя или патентовладельца – на 

использование этого изобретения. Если кто-либо эксплуатирует 

запатентованное изобретение без такого разрешения, то он совершает 

противоправное действие. 

Права, предоставляемые патентообладателю, не содержатся в 

документе – патенте. Они излагаются в патентном законодательстве страны, в 

которой выдан патент на изобретение. 

Охранная грамота (патент) выдается на одно изобретение или группу 

изобретений, связанных между собой так, что они образуют единый 

изобретательский замысел (единство изобретения): 

- одно изобретение предназначено для получения (изготовления) 

другого (например, устройство или вещество и способ получения, 

изготовления) устройства или вещества в целом или их части; 

- одно изобретение предназначено для осуществления другого 

(например, способ и устройство для осуществления способа в целом или 

одного из его действий); 

- одно изобретение предназначено для использования другого 

(например, способ и вещество, предназначенное для использования в 

способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или 

вещества по новому назначению и способ их использования в соответствии с 

этим назначением; применение устройства или вещества по новому 

назначению и устройство или композиция, составной частью которых они 

являются); 

- группа изобретений, относящихся к объектам одного вида, 

одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же 

технического результата (варианты). 

Оформление охранной грамоты следует начинать с четкого 

определения объекта изобретения. Далее следует составить описание объекта 

с использованием рекомендуемых признаков и приступить к поиску аналогов. 

5.1. Поиск аналогов 
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Определив совокупность существенных признаков, подлежащих 

исследованию на наличие критериев изобретения (новизна, изобретательский 

уровень и применимость) и патентоспособность, приступают к поиску 

аналогов изобретения, то есть наиболее близких технических решений, по 

патентной и научно-технической литературе. 

Поиск по патентной литературе ведется на основе Международной 

патентной классификации изобретений (МПК, или иначе МКИ), принятой 

большинством патентных ведомств зарубежных стран. 

Чтобы сформулировать название объекта поиска, необходимо как 

можно точнее установить техническую сущность и назначение созданного 

технического решения, а также определить область поиска, то есть те 

страны, патентная документация которых должна быть изучена, и глубину 

поиска, то есть период времени, за который источники должны быть 

просмотрены. 

5.2. Прототип изобретения 

Отобрав несколько аналогов путем сравнительного анализа их 

признаков и признаков созданного технического решения, выбирают 

прототип. 

Прототип изобретения – это наиболее близкий аналог по технической 

сущности и достигаемому результату при его использовании. 

Выявление прототипа из аналогов проводится либо по максимальному 

числу сходных существенных признаков созданного решения и аналога, либо 

по одному-двум существенным признакам, в большей степени по сравнению 

с другими влияющим на достижение технического результата, ожидаемого 

при использовании созданного решения. 

Для проведения сравнительного анализа признаков созданного решения 

и аналогов рекомендуется составить таблицу, в столбцы которой вносятся 

признаки созданного решения и каждого из сравниваемых аналогов, а в 

строках указываются сходные (идентичные или эквивалентные) признаки 

соответствующих аналогов по отношению к созданному решению, что дает 

наглядное представление о сходстве и различии созданного технического 

решения и аналогов и позволяет выявить прототип путем подсчета сходных 

признаков. 

После выбора прототипа проводится сравнительный анализ 

совокупности существенных признаков прототипа и созданного технического 

решения для выявления новых признаков, их изобретательского уровня и 

возможности применения в различных отраслях хозяйства. 

5.3. Составление и подача заявки на выдачу патента на изобрете-

ние 

Заявка на выдачу патента подается автором, работодателем или их 

правопреемником в Роспатент. Заявление о выдаче патента представляется на 

русском языке. Остальные документы заявки могут представляться на любом 

языке, но с приложением их перевода на русский язык. При этом допускается 

представлять перевод в течение 2-х месяцев после поступления заявки в 
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Роспатент. Заявка может быть подана через патентного поверенного, 

зарегистрированного в Роспатенте. 

Физические и юридические лица, проживающие за пределами РФ, либо 

их патентные поверенные ведут дела по получению патентов и поддержанию 

их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте. 

Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, 

выданной ему заявителем. 

Ведение дел по выдаче патента может осуществляться заявителем, 

патентообладателем или заинтересованным лицом самостоятельно либо 

через зарегистрированного патентного поверенного или иного представителя 

по доверенности, выданной заявителем, либо патентообладателем, либо 

заинтересованным лицом. 

Заявка должна содержать следующие документы: 

1) заявление о выдаче патента, представляемое по утвержденной форме; 

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной 

для осуществления; 

3) формулу изобретения, выражающую его сущность; 

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения; 

5) реферат; 

6) квитанцию или копию платежного документа об уплате заявочной 

пошлины (либо документ о льготах). 

Более детально с регламентом регистрации изобретения можно 

ознакомиться на сайте РОСПАТЕНТА (ПРИКАЗ от 25 мая 2016 года N 315 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной 

услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на 

изобретение, его дубликата). 

Заявление о выдаче патента оформляется на бланках установленного 

образца. Если какие-нибудь сведения нельзя разместить полностью в 

соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном 

листе с указанием в соответствующей графе заявления. 

 

 

5.4. Описание изобретения 

Описание изобретения должно раскрывать его с полнотой, 

достаточной для осуществления, то есть раскрывать техническую сущность 

изобретения и содержать достаточную информацию для дальнейшей 

разработки (конструкторской или технологической) объекта изобретения или 

его непосредственного использования. Описание начинается с указания в 

правом верхнем углу страницы индекса рубрики действующей редакции 

МПК, к которой относится заявляемое изобретение. 

Название изобретения должно соответствовать его технической 

сущности, определять род объекта, к которому оно относится, его назначение 

(выполняемую им функцию или его принадлежность к той или иной области 
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техники) и употребляться при описании в единственном числе. Исключение 

составляют названия, которые не употребляются в единственном числе (очки, 

ножницы), и названия изобретений, относящихся к химическим 

соединениям, охватываемым общей структурной формулой. 

Название группы изобретений, относящихся к разным объектам, один 

из которых предназначен для осуществления или использования другого, 

содержит полное название одного изобретения и сокращенное – другого 

(«Узел барабана огнестрельного оружия и патроны для него»). Название 

группы изобретений, относящихся к вариантам, содержит название одного 

изобретения группы, дополненное указываемым в скобках словом 

«варианты», например, «Узел барабана огнестрельного оружия (варианты)». 

Название должно быть терминологическим («Спидометр», «Указатель 

уровня жидкости») либо описательным («Устройство для дегазации 

местности»). Названию может быть присвоено имя автора изобретения или 

какое-либо специальное название, если автор ходатайствует об этом. В 

последнем случае имя или название дополняет название изобретения 

(«Ответвитель Ланге»). 

Собственно, описание изобретения рекомендуется излагать в виде 

логических отрезков, каждый из которых начинается соответствующим 

синтагм-маркером. 

Синтагм-маркер – одно или несколько стандартных слов, с помощью 

которых весь текст разбивается на структурные отрезки, каждый называется 

разделом описания. 

Такое разделение текста является важным инструментом в процессе 

поиска в нем необходимой информации, ее анализа или перевода, 

реферирования или аннотирования при автоматизации поиска. 

Первый раздел начинается с указания области техники, к которой 

относится изобретение. Синтагм-маркером этого раздела служат слова 

«Изобретение относится к области...». Понятие «область техники» имеет 

широкое определение (строительство, металлургия и пр.). После указания 

области техники в широком смысле необходимо указать конкретную область 

использования изобретения («Изобретение относится к области 

станкостроения, а именно к конструкциям суппорта токарного станка»). 

Следующий раздел называется «Уровень техники». В нем приводятся 

сведения об известных заявителю аналогах изобретения. В качестве аналогов 

изобретения указываются средства того же назначения, известные из 

сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, 

каждое из которых характеризуется совокупностью признаков, сходной с 

совокупностью существенных признаков изобретения. 

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические 

данные источника информации, достаточные для его поиска, признаки 

аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными 

признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные 

заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического 

результата. 
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Рекомендуется при описании каждого из аналогов пользоваться в 

качестве синтагм-маркеров словами «известно» либо «известен» («Известна 

конструкция печи...»). 

При анализе выявленных аналогов из них выделяется аналог, наиболее 

близкий к изобретению по совокупности существенных признаков либо по 

существенным признакам, в большей степени по сравнению с другими 

влияющим на достижение технического эффекта (прототип). 

Описание прототипа следует начинать словами: «Наиболее близким 

техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является...». 

Далее необходимо дать описание известного технического решения, наиболее 

близкого к заявляемому изобретению по технической сущности. При этом 

следует выделить все существенные признаки, общие с заявляемым 

объектом. 

В процессе анализа аналогов возможны случаи выявления двух 

аналогов, каждый из которых, по мнению автора, может являться прототипом 

изобретения. Чаще всего эти два аналога отличаются друг от друга 

эквивалентными признаками. Поскольку прототипом одного изобретения 

может быть только одно решение, выбирается любой из них для дальнейшего 

сопоставительного анализа с заявляемым решением, но при выделении его 

существенных признаков признак, являющийся техническим эквивалентом 

для другого, выражается либо в обобщенном виде, либо альтернативно. 

Выбор прототипа – очень важный этап выявления изобретения, так как 

новизна заявляемого решения определяется по отношению к прототипу. 

Неправильно выбранный прототип может привести к неправильному 

определению объекта изобретения, его новизны и изобретательского уровня. 

Заканчивается описание прототипа указанием известных заявителю 

причин, препятствующих получению требуемого технического результата. 

При описании группы изобретений сведения об аналогах приводятся 

для каждого изобретения в отдельности. Простое указание недостатков 

известных изобретений, приведенных в разделах «Уровень техники» и 

«Прототип», не считается недопустимым элементом. 

Синтагм-маркером следующего раздела служат слова: «Сущность 

изобретения заключается в том, что...», далее сущность изобретения 

выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для 

достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. 

В этом же разделе подробно раскрывается задача, на решение которой 

направлено заявляемое изобретение, с указанием технического результата, 

который может быть получен при осуществлении изобретения. Приводятся 

все существенные признаки, характеризующие изобретение, с выделением 

признаков, отличительных от прототипа, при этом указывается совокупность 

признаков, обеспечивающих получение технического результата во всех 

случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой 

охраны, и признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, 

конкретных формах выполнения или при особых условиях его 

использования. 
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Не допускается замена характеристик признаков отсылкой к источнику 

информации, в котором раскрыт тот или иной признак. 

Технический результат представляет собой характеристику 

технического эффекта, свойства, явления и т. п., которые могут быть 

получены при осуществлении (изготовлении) или использовании 

изобретения. Если изобретение обеспечивает получение нескольких 

технических результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения 

или при особых условиях использования), следует их указать. 

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении 

коэффициента трения, снижении вибрации, в повышении 

производительности труда, в снижении токсичности и т. п. 

Если при создании изобретения решается задача только расширения 

арсенала технических средств определенного назначения или получения 

таких средств впервые, технический результат может заключаться в 

реализации этого назначения и специального указания не требуется. 

После изложения сущности изобретения в случае пояснения его 

графическими изображениями должен быть приведен перечень фигур 

графических изображений с кратким указанием того, что изображено на 

каждом из них. При этом рекомендуется использовать следующий синтагм-

маркер: «Изобретение поясняется следующими чертежами». Если 

представлены иные материалы (графики, диаграммы, фотографии и т. п.), 

поясняющие сущность изобретения, приводится краткое пояснение их 

содержания. Каждое графическое или иное изображение нумеруется 

независимо от его вида в порядке единой нумерации в соответствии с 

очередностью приведения в тексте описания. 

Следующий раздел требует приведения сведений, подтверждающих 

возможность осуществления изобретения с реализацией указанного 

заявителем назначения. В разделе дается описание примеров конкретного 

выполнения объекта изобретения, подтверждающих возможность 

осуществления изобретения при использовании всей совокупности 

существенных признаков с получением указанного технического результата. 

При использовании для характеристики изобретения количественных 

признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается 

возможность получения технического результата в этом интервале. Раздел 

имеет особенности в зависимости от того, каков объект изобретения: 

устройство, способ, вещество и т. д. 

Описание устройства начинают с описания его конструкции в 

статическом состоянии со ссылками на фигуры чертежей. Цифровые 

обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать 

цифровым обозначениям их на фигурах чертежей. При этом нумерация 

должна быть сквозной, по мере упоминания конструктивного элемента в 

тексте. Все элементы, детали и узлы устройства должны быть указаны не 

путем простого перечисления, а в их взаимосвязи. Например, «шестеренный 

насос, содержащий ведущую шестерню 1 и ведомую шестерню 2, 
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установленные в подшипниках скольжения 3, размещены в корпусе насоса 

4». 

После описания конструкции устройства описывается его действие с 

использованием синтагм-маркера «Устройство работает следующим 

образом» или способ использования со ссылками на фигуры чертежей и иные 

поясняющие материалы. Если устройство содержит элемент, 

охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма 

реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) 

многофункционального средства, то представляются сведения, 

подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной, 

предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае если  в 

числе таких сведений приводится алгоритм, в частности вычислительный, 

его представляют в виде схемы или соответствующего математического 

выражения. 

Описание не должно содержать ссылок на узлы, детали, приборы, 

конструкция которых неясна. Необходимо дать подробное описание таких 

конструктивных элементов. 

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах указываются 

последовательность действий (приемов, операций) над материальным 

объектом, условия проведения действий, конкретные режимы (температура, 

давление и т. п.), используемые при этом устройства, вещества, штаммы, если 

это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств 

(устройств, веществ и штаммов), известных до даты приоритета, достаточно 

указать эти средства. При использовании неизвестных средств приводится их 

характеристика и в случае необходимости прилагается графическое 

изображение. При использовании новых веществ раскрывается способ их 

получения. 

В конкретных примерах выполнения изобретения, относящегося к 

веществу – композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т. п.), приводятся 

ингредиенты, входящие в его состав, их характеристика и количественное 

отношение. Конкретные примеры должны относиться как к предельным, так 

и к их средним значениям.  В примерах должна быть подтверждена 

существенность этих ингредиентов путем доказательства достижимости 

указанного технического результата именно в указанных интервалах и 

отсутствие его за пределами интервала. 

Формула изобретения предназначается для определения объема 

правовой охраны, предоставляемой патентом, и должна быть полностью 

основана на описании, то есть характеризовать изобретение понятиями, 

содержащимися в его описании. 

Реферат служит для информации об изобретении и представляет собой 

сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее 

название, характеристику области техники, к которой относится изобретение, 

или области применения, если это не ясно из названия, характеристику 

сущности с указанием достигаемого технического результата. Сущность 

изобретения в реферате характеризуется путем свободного изложения 
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формулы с сохранением всех существенных признаков каждого независимого 

пункта. При необходимости в реферат включают чертеж или химическую 

формулу. 

Рекомендуется объем текста реферата до 1000 печатных знаков. 

5.4. Требования к оформлению документов заявки 

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а 

также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а 

при их отсутствии – общепринятые в научной и технической литературе. При 

использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения 

в литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении. Все 

условные обозначения расшифровываются. В описании и формуле 

соблюдается единство терминологии, то есть одни и те же признаки в тексте 

описания и формуле называются одинаково. Требование единства 

терминологии относится также к единицам измерения физических величин и 

к используемым условным обозначениям. Физические величины выражаются 

предпочтительно в единицах действующей Международной системы единиц 

(СИ). В течение двух месяцев с даты поступления заявки в Роспатент 

заявитель имеет право внести в ее материалы исправления и уточнения без 

изменения сущности заявленного изобретения. 

Более детальную информацию можно получить на сайте Роспатента 

(https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-

izobreteniya-i-vydacha-patenta-na-izobretenie-ego-dublikata) 

Приказ Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316 

содержит: 

 правила составления, подачи и рассмотрения документов, 

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий 

по государственной регистрации изобретений, и их формы; 

 требования к документам заявки на выдачу патента на 

изобретение; 

 состав сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, 

публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности; 

 порядок проведения информационного поиска при проведении 

экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и 

представления отчета о нем; 

 порядок и сроки информирования заявителя о результатах 

проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на 

изобретение и публикации отчета о таком поиске; 

 порядок и условия проведения информационного поиска по заявке 

на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц 

и предоставления сведений о его результатах; 

 состав сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в 

официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности; 

https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-izobreteniya-i-vydacha-patenta-na-izobretenie-ego-dublikata
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-izobreteniya-i-vydacha-patenta-na-izobretenie-ego-dublikata
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 состав сведений, указываемых в патенте на изобретение; 

 форму патента на изобретение. 

5.5. Экспертиза заявки на изобретение 

Традиционно законодательство по интеллектуальной промышленной 

собственности любой страны базируется на ее патентном законе. Основными 

отличиями российского Патентного закона являются его структура, переход 

на систему отсроченной экспертизы, или отложенной экспертизы. Система 

отсроченной экспертизы является самой распространенной в мире. Она 

появилась в конце 1940-х годов в Нидерландах, а затем была принята 

большинством патентных ведомств мира. Действует эта процедура 

практически во всех странах Западной Европы, в Японии, Китае, Корее. 

Согласно процедуре, рассматриваются заявки на выдачу европейского 

патента. В соответствии с ее правилами все заявки, не являющиеся 

секретными, публикуются через 18 месяцев. Публикация заявки обеспечивает 

временную охрану прав заявителя, предотвращает выдачу патента на 

аналогичные изобретения конкурентам и заставляет их искать новый подход 

к решению технической проблемы. При этом ускоряется обмен научно-

технической информацией, что стимулирует развитие экономики и приводит 

в конечном счете к улучшению уровня жизни всего общества. 

В условиях свободной конкуренции все соискатели монопольных прав, 

а именно таковыми и являются физические и юридические лица, 

испрашивающие патент, «выкладывают свои карты на стол», раскрывая 

сущность своей новинки. Пошлина за экспертизу по существу на этом этапе 

не платится. Любое лицо, изучив опубликованные заявки, учитывая 

сложившуюся ситуацию на рынке товаров и лицензий, может решить для 

себя вопрос о целесообразности патентования и несения последующих 

финансовых затрат. Отсроченная экспертиза особенно выгодна для 

отечественных изобретателей, так как позволяет экономить деньги на уплату 

пошлины за ее проведение в случаях, когда заявитель убеждается в 

нецелесообразности борьбы за получение патента. 

Итак, при экспертизе заявки на изобретение Регламентом Роспатента 

устанавливаются следующие основные процедуры (действия): 

1) приѐм и регистрация заявки; 

2) формальная экспертиза (при наличии всех документов и 

соблюдении всех требований длится не более 2 месяцев); 

3) направление уведомления о положительном результате формальной 

экспертизы (хотя при наличии оснований возможны дополнительные 

запросы) и публикация сведений о заявке; 

4) проведение экспертизы по существу при наличии ходатайства; 

5) решение о выдаче патента или об отказе в его выдаче (при наличии 

оснований возможны дополнительные запросы); 

6) государственная регистрация и выдача патента, публикация 

сведений о выдаче патента. 

Формальная экспертиза проводится по заявке, прошедшей 

регистрацию. В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется 
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наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к 

ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к 

объектам, которым предоставляется правовая охрана. Если заявителем 

представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе формальной 

экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность изобретения. 

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного 

изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу 

изобретения признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки. 

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного 

изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут 

быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. 

О положительном результате формальной экспертизы и установлении 

приоритета заявитель уведомляется. Если в результате экспертизы будет 

установлено, что заявка оформлена на предложение, которое не относится к 

патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче 

патента.  

На решение может быть подано возражение в Палату по патентным 

спорам в течение 2-х месяцев с даты его получения заявителем. Возражение 

должно быть рассмотрено Палатой по патентным спорам в течение 2-х 

месяцев с даты его поступления. 

По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, 

заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с 

даты его получения представить исправленные или отсутствующие 

документы. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые 

материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка 

признается отозванной. 

Если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены 

требования к ним, установленные Регламентом, заявитель в 2-месячный срок 

со дня поступления документов заявки уведомляется о положительном 

результате формальной экспертизы заявки и о дате подачи заявки. 

Роспатент по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки, 

прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, 

публикует сведения о заявке, кроме случаев, когда она отозвана. Состав 

публикуемых сведений определяет Роспатент. Любое лицо после 

опубликования сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. По 

ходатайству заявителя Роспатент может опубликовать сведения о заявке ранее 

указанного срока. Автор изобретения имеет право отказаться быть 

упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях. 

Экспертизу заявки по существу (патентную экспертизу) Роспатент 

проводит по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть 

подано в любое время в течение 3-х лет с даты поступления заявки.  

Экспертиза заявки по существу включает установление приоритета 

изобретения, если он не был установлен при проведении формальной 

экспертизы, и проверку патентоспособности изобретения.  
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Если ходатайство о проведении экспертизы не будет подано в 

указанный срок, заявка считается отозванной. О поступлении ходатайств 

третьих лиц заявитель уведомляется. 

В период проведения экспертизы заявки по существу Роспатент вправе 

запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение 

экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения. 

Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть 

представлены без изменения сущности изобретения в течение 2-х месяцев с 

даты получения заявителем запроса или копий материалов, 

противопоставленных заявке, при условии, что указанные копии были 

запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса 

экспертизы. Если заявитель не представит запрошенные материалы или 

просьбу о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. 

По истечении 6 месяцев со дня начала экспертизы заявки на 

изобретение по существу Роспатент направляет заявителю отчет об 

информационном поиске. 

Если в результате экспертизы по существу Роспатент установит, что 

заявленное изобретение соответствует условиям патентоспособности, 

выносится решение о выдаче патента. При несоответствии заявленного 

изобретения условиям патентоспособности выносится решение об отказе в 

выдаче патента. 

5.6. Обжалование решений патентной экспертизы 

На решение об отказе заявитель может подать возражение в Палату по 

патентным спорам в течение 3 месяцев с даты получения решения, которое 

должно быть рассмотрено в течение 4 месяцев с даты его поступления. Все 

вышеуказанные сроки для заявителя и пропущенные заявителем могут быть 

продлены при условии подтверждения уважительных причин и уплаты 

пошлины. Ходатайство о продлении срока может быть подано не позднее 12 

месяцев со дня истечения пропущенного срока. 

5.7. Регистрация изобретения, выдача патента и публикация сведе-

ний об этом 

Роспатент после принятия решения о выдаче патента вносит 

изобретение в Государственный реестр изобретений, выдает патент лицу, на 

имя которого он испрашивался, и публикует в официальном бюллетене 

Роспатента сведения о выдаче патента, включающие имя автора и 

патентообладателя, название и формулу изобретения, его изображение (не 

всегда). 

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, им 

выдается один патент, к которому прилагается несколько копий описания 

изобретения с формулой и чертежами. 

Блок-схема предоставления государственной услуги представлена в 

приложении к Административному регламенту предоставления Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности государственной услуги 

(рис 5.1)  
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Рисунок 5.1 – Блок-схема предоставления государственной услуги 

 

6. Заявка на выдачу патента на полезную модель 

Заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к 

одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между 

собой настолько, что они образуют единый творческий замысел, и должна 

содержать: 

1)заявление на установленном бланке, описание полезной модели, 

раскрывающее ее с полнотой, достаточной для ее осуществления; 

2)формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью 

основанную на описании; 

3)чертежи; 

4)реферат. 



37 

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в 

установленном размере. 

Правила подачи и составления документов к заявке на выдачу патента 

на полезную модель те же, что и для заявки на выдачу патента на 

изобретение. 

6.1. Особенности экспертизы заявки 

При экспертизе заявки на полезную модель проверка условий 

патентоспособности не осуществляется. 

Проводится только формальная экспертиза документов на 

правильность их исполнения. Патент выдается под ответственность 

заявителя без гарантии действительности. 

До публикации сведений о заявке на изобретение заявитель вправе 

преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи 

соответствующего заявления в федеральный орган государственной власти по 

интеллектуальной собственности. 

Преобразование заявки на полезную модель в заявку на 

изобретение возможно до принятия по ней решения о выдаче патента. 

При указанных преобразованиях сохраняется приоритет первой заявки. 

Временная правовая охрана полезной модели предоставляется с даты 

помещения средства, содержащего такую полезную модель, на официальной 

или официально признанной международной выставке, организованной на 

территории государства-участника Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности, при условии, что заявка на выдачу патента на 

эту полезную модель подана в федеральный орган власти по 

интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с указанной 

даты. 

Патент на полезную модель в России действует в течение 10 лет 

(ст. 1363 ГК РФ), считая с даты поступления заявки в Роспатент. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 12 марта 

2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», с 1 января 2015 г. вступила в силу новая 

редакция статьи 1363 ГК РФ, согласно которой, срок действия 

исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право 

патента составляет 10 лет с даты подачи заявки на выдачу патента, 

возможность продления срока действия патента на полезную модель не 

предусмотрена.  

7. Заявка на выдачу патента на промышленный образец 

Заявка в Роспатент на выдачу патента подается автором, работодателем 

или их правопреемником. Заявка может быть подана через 

зарегистрированного патентного поверенного, полномочия которого 

удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем. 

Заявка на выдачу патента на промышленный образец (заявка на 

промышленный образец) должна относиться к одному промышленному 

образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой 
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настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование 

единства промышленного образца). 

Заявка на промышленный образец должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного 

образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места 

жительства или места нахождения каждого из них; 

2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное 

представление о его внешнем виде (фотографии); 

3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную 

карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного 

образца; 

4) описание промышленного образца; 

5) перечень его существенных признаков; 

6) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном 

размере. 

Датой подачи заявки (дата приоритета) на промышленный образец 

считается дата ее поступления в Роспатент. 

7.1. Экспертиза промышленных образцов 

Формальная экспертиза в соответствии с законодательством имеет 

право вынести решение об отказе в выдаче патента. Такое решение может 

быть принято на основании проверки того, относится ли заявленное 

предложение к объектам, которым представлена правовая охрана. Это 

правило реализуется без анализа существа заявленного промышленного 

образца в результате просмотра представленных репродукций, которые 

должны содержать лишь видимые для наблюдателя черты внешнего вида 

изделия, а не способ его производства или конструкции. Перечень 

существенных признаков при этом используется для идентификации 

изображений на репродукциях совокупности существенных признаков. 

Проверка перечня существенных признаков в процессе экспертизы 

сводится к их идентификации на изображении, предназначенном к 

публикации в официальном Бюллетене Роспатента. Эта процедура 

осуществляется в режиме диалога с заявителем. В исключительных случаях 

может возникнуть парадоксальная ситуация, когда при проверке 

патентоспособности не учитываются изображенные, но неописанные 

эстетические особенности внешнего вида изделия. 

Проверка патентоспособности образца начинается с проверки 

промышленной применимости. Экспертиза при этом руководствуется 

сведениями, приведенными заявителем в соответствующем разделе заявки. 

Если установлено несоответствие условию промышленной применимости, 

проверка новизны и оригинальности не проводится. 

Проверка новизны осуществляется по традиционной технологии на 

основе общедоступных сведений. 

Проверка оригинальности сводится к установлению творческого 

характера обнаруженной новизны, то есть после того как экспертиза 

признает, что заявленный промышленный образец новый. 
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В случае признания промышленного образца патентоспособным 

Роспатент публикует сведения о патенте в своем официальном бюллетене, а 

владелец исключительных прав получает охранную грамоту. 

7.2. Государственная регистрация и выдача патента на 

промышленный образец 

Исключительное право на промышленный образец признается и 

охраняется при условии государственной регистрации соответствующего 

промышленного образца, на основании которой выдается патент на 

промышленный образец. Патент удостоверяет приоритет промышленного 

образца, авторство и исключительное право. 

Исключительное право на промышленный образец охраняет патент, 

который действует в течение 15 лет с даты поступления заявки в 

Роспатент. 

В связи с вступлением в силу с 8 января 2016 г. Административного 

регламента и Порядка продления срока действия патента обращаем внимание 

патентообладателей патентов на промышленный образец, выданных по 

заявкам, для которых дата подачи установлена до 1 января 2015 г., на то, 

что заявление о продлении срока действия указанных патентов может 

быть подано в Роспатент однократно (пункт 11 Порядка).  

В этой связи для исчерпания установленного 25-летнего срока действия 

исключительно права на промышленный образец, правообладателям 

рекомендуется в заявлении указывать максимально возможный 10-летний 

срок продления действия патента. Соответствующее заявление должно быть 

подано в Роспатент правообладателем (его представителем) в течение 15-го 

года действия указанного патента или в течение 6 месяцев по истечении 15 

года действия патента при условии уплаты пошлины за 16 год действия 

патента.  

В случае удовлетворения заявления, целесообразность уплаты 

ежегодных пошлин, предусмотренных пунктами 1.15.1.14-1.15.1.23 

приложения к Положению о пошлинах, в течение всего 10 летнего срока 

продления правообладатель определяет самостоятельно.  

Обладатели патентов на промышленный образец, выданных по заявкам, 

для которых дата подачи установлена после 1 января 2015 г., вправе 

неоднократно подать заявление о продлении срока действия патента на пять 

лет, соответственно в периоды 5-го, 10-го, 15-го и 20-го годов действия  

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается разница между понятиями «аналог изобретения» 

и «патенты-аналоги»? 

2. Что следует понимать под прототипом изобретения? 

3. Какова роль прототипа при оформлении заявки на выдачу охранной 

грамоты на изобретение? 

4. Как вести поиск аналогов и прототипа изобретения? 

5. Какова цель классификации изобретений? 

6. Какая система классификации изобретений принята в РФ? 



40 

7. Каков принцип построения Международной классификации 

изобретений? 

8. Какова форма охраны изобретения и ее правовое содержание? 

9. В чем заключаются права автора, заявителя и патентообладателя? 

10. Какие документы представляются для получения охранной грамоты 

на изобретение? 

11. Что такое синтагм-маркер? 

12. Каково назначение описания изобретения и его основные разделы? 

13. Каково назначение формулы изобретения? 

14. Каковы требования к чертежам при оформлении заявки на 

изобретение? 

15. Каковы требования к написанию реферата? 

16. Как устанавливается приоритет изобретения? 

17. Каковы источники, исключающие новизну изобретения? 

18. Как реагировать на запрос или отказ в выдаче охранной грамоты? 

19. В чем заключается формальная экспертиза? 

20. В чем заключается экспертиза по существу? 

21. Чем отличаются заявочные документы на полезную модель от 

заявочных документов на изобретение? 

22. Чем отличается процедура оформления охранной грамоты на 

полезную модель от процедуры оформления охранной грамоты на 

изобретение? 

23. В какие сроки можно преобразовать заявку на полезную модель в 

заявку на изобретение и наоборот? 

24. Какие документы должна содержать заявка на промышленный 

образец (ПО)? 

25. Как составляется описание ПО? 

26. Какие требования предъявляются к фотографиям на ПО? Каковы 

требования к чертежам и схемам? 

27. Где можно найти сведения о зарегистрированных ПО? 

28. Какие документы оформляются для регистрации ПО? 

 

Тема 7. 

Авторское право в Интернет. Специфика объектов авторского права в 

Интернет. 

Цель: изучить основные правовые проблемы в сети Интернет, 

рассмотреть авторские права на сайт и контент сайта. 

Охранять стоит то, что достойно копирования 

(Принцип английских судей, 1916 г.) 

 

План 

1. Основные проблемы развития сети Интернет, требующие 

законодательного урегулирования. 

2. Особенности информационных правоотношений в Интернет. 

3. Правовые проблемы в Интернет. 
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4. Основные направления правового регулирования информационных 

отношений в Интернет. 

5. Авторские права на сайт и контент сайта. 

 

1. Основные проблемы развития сети Интернет, требующие 

законодательного урегулирования 

На сегодняшний день ни в одной стране нет кодифицированного 

законодательства, которое регулировала бы правовые отношения в сети 

Интернет. Существующие нормативные акты регулируют частные аспекты 

функционирования сети. 

Почти в любом федеральном законе РФ, а также в ГК РФ есть 

упоминание о публикации информации в сети Интернет, но нет 

регулирования правовых отношений в самой сети Интернет. Если говорить о 

регулировании вопроса сети Интернет. 

Также практически отсутствует регулирование отношений в сети 

Интернет на международном (межгосударственном) уровне. 

Интернет, как глобальное информационное пространство, которое не 

признает государственных границ, является не только самым эффективным 

средством доступа к информационным ресурсам, накопленных 

человечеством, но и становится средством распространения массой 

информации. Таким образом, с использованием сети Интернет связаны: 

возможность бесконтрольного распространения вредной информации, 

проникновение в системы управления, нарушения авторских прав, что 

несомненно требует внимания к вопросам информационной защиты. 

На сегодняшний день, сеть Интернет существенно опережает 

совершенствование нормативных правовых актов, необходимых для 

урегулирования возникающих споров. Таким образом, правовые проблемы в 

сети Интернет становятся все более актуальными. 

Основные проблемы развития сети Интернет, требующие 

законодательного регулирования в РФ, практически ничем не отличаются от 

мировых. К ним относятся: 

1) Свободное подключение к сети Интернет и обмен информацией. 

2) Защита персональных данных. 

3) Электронный документооборот. 

4) Подключение государственных органов к сети Интернет и 

обеспечение граждан информацией о деятельности государственных 

органов. 

5) Предотвращение распространения оскорбительной и 

непристойной информации, призывов к разжиганию межнациональной, 

расовой и иной розни. 

6) Электронная коммерция. 

7) Информационная безопасность: компьютерные вирусы, 

несанкционированный доступ к чужой информации, взлом серверов и сетей. 

8) Охрана авторских прав и иных объектов интеллектуальной 

собственности. 
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Действующее законодательство Российской Федерации показывает, что 

развитие сети Интернет образует обширную нормативную базу. Дать 

правильное толкование применения законодательства достаточно тяжело, 

потому что при разработке законов не предусматривается обширность, 

возможности и глобальный рост проблемы. Для судов данная область 

правоотношений является совершенно новой. 

Глобальный рост сети Интернет создает значительные проблемы в 

определении того, какие правоприменительные органы должны 

рассматривать споры, связанные с проблемами в сети Интернет и какое право 

подлежит применению. 

Наиболее актуальными проблемами, являются, проблемы соблюдения 

авторских и смежных прав в условия распространения информации в сети 

Интернет. 

Если говорить о том, что воруют чаще всего, то, бесспорно, это фото- и 

видеоматериалы, книги, статьи и публикации. Самых распространенных 

видов нарушений авторских прав в интернете два. 

Преобразование произведения в электронную версию и 

последующее размещение на сайте без согласия автора. 

Копирование материалов веб-ресурса для дальнейшего их 

распространения или размещения на другом сайте без ведома и согласия 

автора. 

2. Особенности информационных правоотношений в Интернет 

Рассмотрим особенности осуществления информационных 

правоотношений в Интернет и основные элементы этих правоотношений. 

Можно выделить три группы субъектов, которые действуют в 

Интернет. 

Первая группа – те, которые создают программно-техническую часть 

информационной инфраструктуры Интернет, включая средства связи и 

телекоммуникаций, обеспечивают ее эксплуатацию, расширение и развитие. 

Основными субъектами первой группы выступают: разработчики 

трансграничных информационных сетей, в том числе их технических средств 

(компьютеров), средств связи и телекоммуникаций, программных средств 

разного уровня и назначения, другого оборудования, составляющего 

инфраструктуру Интернет. 

Вторая группа – субъекты, производящие и распространяющие 

информацию в Интернет, предоставляющие услуги по подключению к 

Интернет (как бы «генераторы» информации, информационных продуктов и 

услуг). В число субъектов второй группы входят специалисты, 

производящие исходную информацию, формирующие информационные 

ресурсы (наполняющие информацией базы данных, входящие в состав 

Интернет) и предоставляющие информацию из этих ресурсов потребителям 

или предоставляющие возможность потребителям подключиться к Интернет 

и пользоваться его возможностями самостоятельно. 
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Третья группа – потребители информации из Интернет, т.е. все то 

множество субъектов, которые подключаются к Интернет для получения 

необходимой им информации и используют ее в собственной деятельности. 

Основными объектами, по поводу которых возникают 

информационные отношения в Интернет, являются: 

 программно-технические комплексы, информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные технологии как средство 

формирования информационной инфраструктуры, средства связи и 

телекоммуникаций, обеспечивающие осуществление информационных 

процессов; 

 информация, информационные ресурсы, информационные 

продукты, информационные услуги; 

 доменные имена; 

 информационные права и свободы; 

 интересы личности, общества, государства в информационной 

сфере; 

 информационная целостность и информационный суверенитет 

государства; 

 информационная безопасность. 

Информационные объекты в Интернет обладают той отличительной 

чертой, что они, как правило, представляются в виртуальной форме. В этой 

связи правоотношения, возникающие по их поводу, существенно отличаются 

от действующих в отношении информационных объектов на материальных, 

жестких носителях. Наиболее типичным примером здесь может служить 

доменное имя, предоставляемое для именования сайта (области памяти в 

Интернет для размещения информации и информационных ресурсов) и 

обозначения адреса этого сайта в Интернет. 

Доменное имя происходит от английских слов domain (владение, 

имение, территория, область, сфера) и name (имя, название), т.е. адрес 

области памяти в среде Интернет, точно идентифицирующий субъекта, 

которому принадлежит этот сайт и все содержание этого сайта. Наличие двух 

одинаковых доменных имен в сети не допускается. И в этом главный смысл 

регистрации доменных имен в Интернет. 

Доменное имя представляет собой особый информационный объект, 

обладающий и содержанием, и формой исходя из принципа двуединства 

информации и ее носителя. Применение доменных имен в виртуальном 

пространстве Интернет ставит много вопросов перед правом. 

Доменное имя с юридической точки зрения 

Во-первых, это адрес (аналогично почтовому адресу в материальном 

мире) размещения информационного ресурса в Интернет. Как и в случае 

почтового адреса, здесь должно выполняться требование его уникальности, 

неповторимости. Это требование достигается регистрацией доменного 

имени. И в этом смысле безразлично, какое смысловое содержание 
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закладывается в доменное имя. Оно может состоять из любого набора букв, 

цифр, знаков и других способов обозначения адреса. 

Однако, если в реальном материальном мире содержание адреса (его 

написание) не имеет существенного значения, то в виртуальном 

пространстве, как оказалось, этот факт имеет огромное значение. Практика 

последних лет подтверждает это. Так, хорошо известны судебные дела, 

рассматривающие споры о правомерности применения в качестве доменного 

имени товарных знаков, фирменных наименований, других подобных 

обозначений. 

В чем же различие в использовании адресов в материальном и 

виртуальном пространстве? Как оказывается - в виртуальности пространства 

Интернет, которая изменяет смысл понятия «распространение» информации. 

Конечная цель распространения информации – это доведение ее 

содержания до потребителя. 
В материальном мире под распространением информации понимаются 

активные действия конкретного субъекта, направленные на доведение 

содержания информации до ее потребителей. Причем информация может 

распространяться как по указанным заранее конкретным адресам (например, 

по обычной почте), так и в результате направления ее неопределенному 

кругу лиц (массовая информация по радио или телевидению). Такой способ 

доведения информации до ее потребителя можно назвать активным 

распространением информации. 
В виртуальном пространстве наряду с активным распространением 

информации широко применяется пассивное распространение 

информации, когда субъект, желающий довести свою информацию до 

определенного (или неопределенного) круга лиц, размещает информацию на 

своем сайте и ожидает обращения к ней потребителей. Причем такое 

распространение обеспечивается не только размещением информации на 

сайте, но также и включением доменного имени в соответствующие 

глобальные информационно-поисковые системы (Апорт, Рамблер, Яндекс и 

др.), что повышает вероятность доведения его содержания до 

потенциального потребителя. Причем чем более известно изображение или 

написание доменного имени потенциальному потребителю, чем более 

соответствует это имя содержанию распространяемой информации, тем 

больше вероятность обращения к данному сайту и нахождения этого сайта 

потребителем, имеющего интерес к информации, отраженной в его названии.  

Из сказанного следует, что в идеальном случае, в качестве доменного 

имени не должны использоваться ни фирменные наименования, ни товарные 

знаки, ни другие информационные объекты, защищаемые авторским или 

патентным правом. Это должны быть нейтральные обозначения, 

указывающие только лишь адрес размещения сайта в Интернет. Исключение, 

естественно, могут составлять случаи применения в качестве доменных имен 

наименований фирм, товарных знаков их правообладателями, что, 

естественно, будет в существенной мере содействовать рекламированию 

продукции этих фирм. Следовательно, с юридической точки зрения, 
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доменные имена следовало бы регистрировать только после проверки их 

авторства. 

В целом структура информационных правоотношений в виртуальной 

среде информационной сферы аналогична их структуре в материальной 

среде. Однако их особенности определяются особенностями представления и 

обращения информации в Интернет.  

3. Правовые проблемы в Интернет 

Поскольку Интернет представляет собой глобальную и уникальную 

децентрализованную структуру, то любая попытка правового регулирования 

сети сталкивается с необходимостью учета ее экстерриториального 

характера. Это обстоятельство заставляет разрабатывать специальные 

подходы к правовому регулированию отношений в глобальной сети, включая 

и вопросы интеллектуального права. 

В последнем десятилетии прошлого века, т.е. в период бурного роста 

числа пользователей глобальной сети периодически возникали ситуации, 

когда-то или иное государство пытались распространять свое национальное 

законодательство на Интернет, основываясь на том, что информационный 

массив, расположенный на интернет-ресурсах какого-либо государства мира, 

может быть доступен пользователям только этого государства. 

В настоящее время подобные инициативы встречаются реже, и многие 

государства пытаются установить своего рода правила пользования 

глобальной сетью в рамках своей национальной юрисдикции. 

Действительно, каждое государство сегодня, осознав важность Интернета в 

повседневной жизни для экономико-социальной сферы государства, пытается 

урегулировать соответствующие отношения. Острая необходимость 

законодательного регулирования проявляется, прежде всего, в 

возникновении большого числа конфликтных ситуаций на фоне 

отсутствия соответствующих норм права. 

В Российской Федерации первые попытки правового регулирования 

общественных отношений по поводу глобальной сети в виде 

законодательных инициатив появились в конце 1999 года – начале 2000 года, 

когда обсуждался проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О регистрации сетевых СМИ» и проект Закона «О 

регулировании российского сегмента сети интернет» с текстом 

соответствующего Положения.  

В проекте этого документа вводились основные понятия Интернет – 

сферы: глобальная общедоступная информационно-телекоммуникационная 

сеть (интерсеть), российский сегмент интерсети, информационный 

посредник (провайдер), IP – адрес, доменное имя, зона ru, сайт в сети 

интернет и др.  

Кроме того, в документе указывалось, что ответственность за 

достоверность информации, размещенной на сайтах российского сегмента 

интернета, должны были нести для официальных сайтов юридических лиц – 

руководитель организации, а для сайтов физических лиц – физическое лицо, 

владелец доменного имени.  
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В документе указывались также и границы ответственности 

провайдера. Предлагалось, что провайдер не несет ответственности за 

содержание информации, распространяемой посредством глобальной сети в 

интересах третьей стороны, при условии, что информационный посредник: 

не инициирует передачу размещенной информации, не выбирает получателя 

информации, не искажает информацию. 

В современном российском законодательстве по интеллектуальному 

праву, в частности, в части четвертой ГК РФ, нет ни одной формулировки, 

что такое веб-сайт, провайдер, пользователь, да и вообще, что такое – 

Интернет, поэтому все объекты, размещенные в глобальной сети, 

защищаются так же, как книги, статьи, ноты и т.д. 

Анализ, предложенных к рассмотрению правоприменительных 

инициатив по регулированию правоотношений в интернет-пространстве как в 

России, так и за рубежом показал, что единого подхода к проблеме авторского 

права в Интернете пока не выработано. 

Защита авторских прав в интернете с 1 мая 2015 г. стала проще в связи 

с принятием Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях» или как в обиходе принято его называть «антипиратским законом».  

Данным законом были внесены изменения в АПК РФ, ГПК РФ, 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», а также в статью 

1253.1 части 4 Гражданского Кодекса РФ.  

С мая 2015 года данный закон расширил круг действия и взял под 

контроль все объекты авторских и смежных прав, кроме фотографических 

произведений.  

Таким образом, антипиратский закон 2015 года распространил свое 

действие, помимо аудиовизуальных произведений, на музыкальные и 

литературные произведения, программное обеспечение.  

Благодаря антипиратскому закону для защиты авторских и смежных 

прав был введен процессуальный институт предварительных 

обеспечительных мер.  В соответствии с ГПК РФ, дела, связанные с защитой 

авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе и в сети Интернет.  

Антипиратский закон почти сразу подвергся критике. Его главным 

недостатком является то, что он направлен на решение проблем 

правообладателей авторских и смежных прав, но тем самым он наносит вред 

интересам других лиц.  

Наибольший вред от закона понесли субъекты деятельности в сфере 

информационно-коммуникационных технологий.  

К основным недостаткам относятся такие пробелы, как:  

1) неясное определение понятия «информационный посредник». Так, 

статья 1253.1, которой дополнился ГК РФ, гласит: «Лицо, осуществляющее 

передачу материала в информационно – телекоммуникационной сети, в том 
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числе в сети «Интернет», лицо, предоставляющее возможность размещения 

материала или информации, необходимой для его получения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, 

предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, – 

информационный посредник – несет ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на 

общих основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом». Нечеткость 

понятия «информационный посредник» позволяет привлечь к 

ответственности широкий круг лиц, включая провайдеров и создателей 

поисковых сайтов;  

2) злоупотребление законом в различных сферах:  

‒ использование IP-блокировки интернет-ресурсов путем создания 

сайта с «пиратским» контентом с тем же IP-адресом;  

‒ размещение ссылок на «пиратский» контент на сайте 

«пострадавшего».  

Таким образом, антипиратский закон затрагивает интересы 

добросовестных владельцев интернет-ресурсов, может наносить ущерб их 

деловой репутации как охраняемому законом интересу. В то же время 

недобросовестные владельцы вполне могут найти множество способов 

обхода блокировки. Антипиратский закон помог сформировать механизм для 

оперативного взаимодействия правообладателей и информационных 

посредников по вопросам охраны авторских и смежных прав в сети Интернет.  

Для защиты авторского права в сети Интернет летом 2012 г. был создан 

«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети «Интернет». 

Реестр был создан на основании Федерального закона № 139-ФЗ от 28 

июля 2012 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с законом, в 

реестр вносятся ссылки на веб-страницы или доменные имена, содержащие 

запрещенный в России контент, а также сайты, нарушающие авторские права.  

В дополнение к реестру 1 февраля 2014 г. в силу вступил закон № 398-

ФЗ от 28 декабря 2013 г., которым вводилась новая система блокировки веб-

страниц во внесудебном порядке.  

Однако данный способ защиты авторских прав является 

несовершенным, т. к. в мае 2017 года году имело место быть массовая и 

зачастую незаконная блокировка Интернет-ресурсов.  

Также можно выделить и другие проблемы, возникающие в 

области защиты авторских прав в сети Интернет:  

1. Постоянная блокировка сайтов, предусмотренная в новой 

редакции ч. 3 ст. 26 ГПК РФ. Данная поправка в законе (о постоянной 

блокировке) – мера ответственности за неоднократное нарушение авторских 

прав, которая должна быть предусмотрена нормой материального права, а не 

процессуального. Данная поправка дает возможность для правообладателя 
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сначала заявить иск по одному объекту авторского права, размещенному на 

сайте, а после вступления в силу решения суда подать еще один иск уже по 

другому объекту, добившись, таким образом, постоянной блокировки сайта. 

Правильнее было бы связать блокировку с повторным размещением одного и 

того же произведения на пиратском сайте, либо с выявлением нового 

нарушения авторского права на сайте после вступления в силу решения суда, 

не привязываясь при этом к тому, кем был заявлен первый иск в защиту 

авторских и (или) смежных прав. Законодательство в действующем виде не 

запрещает владельцам интернет-ресурсов, заблокированным на постоянной 

основе, создавать новые сайты. И в случае размещения на этих новых сайтах 

информации, которая нарушает исключительные права, процедуру 

постоянной блокировки нужно будет начинать заново.  

2. В законодательстве по-прежнему не установлен порядок 

действий в случае, когда оператором связи и хостинг-провайдером 

являются иностранные граждане. В данном случае иностранные граждане 

с российским законодательством не знакомы и не понимают содержания 

полученного от Роскомнадзора уведомления. Если же российский сайт 

расположен на зарубежном хостинге, то и оператор связи, и провайдер 

обязаны подчиняться российскому законодательству. Незнание российских 

законов и (или) нежелание их соблюдать данными лицами, а также 

отсутствие четко сформулированного порядка действий Роскомнадзора в 

таком случае, создают препятствие для реализации предусмотренного 

законом требования, что может повлечь за собой злоупотребления со стороны 

владельцев интернет-ресурсов, решивших перенести свои сайты на 

иностранные хосты.  

3. Необходимо расширить сферы компетенции закона на 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии, а также товарные знаки и знаки 

обслуживания, поскольку современное законодательство не распространяет 

меры защиты на данные объекты. В Российской Федерации эффективность 

защиты авторских прав активно защищается законодательными и судебными 

органами. Также заметим, что организации, занимающиеся созданием, 

пользованием и распоряжением интеллектуальных прав, достаточно 

осведомлены в своих правах. Может показаться, что, даже если в условиях 

существования многообразия способов защиты авторского права масштабы 

противоправных деяний не сокращаются, имеет смысл ужесточить наказание 

за их совершение.  

Таким образом, невзирая на легкость копирования и передачи 

информации в глобальной сети через границы разных государств, несмотря 

на их различные системы законодательства, можно утверждать, что 

национальные законодательства вполне способны в рамках государственной 

территории осуществлять регулирование вопросов защиты авторских прав в 

глобальной сети. 

4. Основные направления правового регулирования 

информационных отношений в Интернет 



49 

Проведенный выше анализ Интернет как виртуальной среды и 

информационной сферы позволяет выделить основные направления 

правового регулирования отношений в Интернет: 

 защита от вредной и незаконной информации (содержания); 

 соблюдение авторских и смежных прав в условиях 

распространения информации в электронной форме и технически легкого 

копирования такой информации; 

 вопросы электронного документооборота, доменные имена, 

правовое регулирование отношений при использовании электронной 

цифровой подписи; 

 вопросы киберэкономики (электронные деньги, реклама, 

маркетинг, электронные публикации, электронные контракты, налог на 

передачу информации, ЭЦП – см., например, ст. 160, п. 2. ст. 434, п. 3. ст. 

847 ГК РФ); 

 информационная безопасность как состояние защищенности всех 

объектов информационных правоотношений в Интернет; 

 правонарушения в Интернет. 

При правовом регулировании отношений в Интернет важно 

соблюдение баланса: 

 между свободой слова и интересами несовершеннолетних. 

Например, любые действия по защите несовершеннолетних не должны 

принимать формы безусловного заперта на использование Интернет для 

распространения содержания, доступного с помощью иных средств; 

 свободы доступа к информации и информационной безопасностью 

личности, общества, государства. Защита государственной тайны, 

коммерческой тайны, других видов тайн не должна накладывать запрет на 

распространение и свободный доступ к информации, затрагивающие 

свободы и права человека и гражданина; 

 свободы производства информации и ограничения производства и 

распространения опасной информации, информации, оскорбляющей 

личность. Свобода – не вседозволенность. 

Таким образом, правовое регулирование отношений в Интернет может 

базироваться на основе норм актов информационного законодательства. 

Можно выделить основные направления этого законодательства, имеющие 

наиболее тесную связь с отношениями, возникающими в Интернет, многие 

из которых могут быть трансформированы для распространения их действия 

и на виртуальную среду. 

Это следующие направления: 

 законодательство об осуществлении права на поиск, получение и 

потребление информации (о праве на доступ к информации); 

 законодательство об интеллектуальной собственности 

(законодательство об авторском праве и смежных правах, патентное 

законодательство, законодательство о ноу-хау); 

 законодательство о СМИ; 
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 законодательство о документированной информации и об 

информационных ресурсах; 

 законодательство об информации ограниченного доступа; 

 законодательство о создании и применении информационных 

систем, информационных технологий и средств их обеспечения; 

 законодательство об ответственности за правонарушения в 

информационной сфере. 

Именно нормы актов этих направлений могут быть рассмотрены на 

предмет дополнений и изменений для приведения в соответствие с 

особенностями среды Интернет. 

Кроме того, важнейшее значение сегодня приобретает работа по 

формированию актов международного законодательства, ибо именно на этом 

уровне необходимо регулировать основную группу отношений, 

возникающих в виртуальной среде Интернет, не имеющей географических 

границ. 

5. Авторские права на сайт и контент сайта 

Согласно данным агентства «We Are Social» и платформы Hootsuite, 

представленных в отчете Global Digital в октябре 2021 г., общее число 

пользователей Интернета по всему миру достигло 4,88 млрд, что составляет 

примерно 62% населения планеты. Особое внимание хочется обратить на 

цифровизацию в сфере образования, переломным моментом в понимании 

сущности которой стал 2020 год, когда практически все учебные заведения 

мира вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Это повлекло за 

собой изменение форм и методов преподавания, внедрения передовых 

образовательных технологий, а вместе с этим появление и стремительное 

развитие огромного количества цифровых сервисов и контента для 

образовательной деятельности. Однако несмотря на такие впечатляющие 

события и цифры, многие правовые проблемы, возникающие в связи с 

развитием сети Интернет, остаются нерешенными. В частности, одной из 

таких проблем является определение гражданско-правового режима главной 

составляющей сети Интернет – интернет-сайта и его характеристики как 

объекта интеллектуальных прав. 

Интернет-сайты или, иначе, веб-сайты признаются базовым элементом 

всемирной сети Интернет. Вместе с тем, несмотря на широкую 

распространенность, нет четкого понимания того, что представляет собой 

интернет-сайт и какую правовую защиту он может получить. 

Чтобы сформировать четкое представление об интернет-сайте, 

необходимо вначале обратиться к самому понятию с правовой точки зрения. 

В п.13 ст.2 Закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 49-ФЗ дано такое понятие: «Сайт в сети 

"Интернет" – совокупность программ для электронных вычислительных 

машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, 

доступ к которой обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по 
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доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в сети "Интернет"». 

Другое определение понятия сайта в сети «Интернет», а точнее – 

интернет-сайта, – вытекает из положений статей 1259 и 1260 ГК РФ. 

Определение, которое может быть выведено из анализа этих положений, 

звучит следующим образом: «Интернет-сайт – это составное произведение, 

то есть произведение, представляющее собой по подбору или расположению 

материалов результат творческого труда, полученное путем 

составительства». 

Как показали проведенные исследования, для разрешения вопросов 

правовой охраны сайта в качестве объекта интеллектуальных прав, 

предлагаемого на законодательном уровне понимания интернет-сайта 

недостаточно. В условиях, когда интернет-сайты стабильно причисляют к 

объектам интеллектуальных прав, необходимо более четко определить, что 

же следует понимать под этим термином и каким составляющим сайта 

предоставляется правовая охрана законодательством в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Результаты интеллектуальной деятельности, используемые в 

составе интернет-сайта  

Интернет-сайт представляет собой базу данных, содержащую ряд 

независимых материалов, в частности исполняемые браузером файлы, 

скрипты и файлы контента сайта.   

Файлы интернет-сайтов – это программы для ЭВМ, а также 

дополнительные графические файлы, которые вместе создают графический 

пользовательский интерфейс. Эти файлы могут представлять 

самостоятельные объекты интеллектуального права, например, дизайнерские 

решения. В свою очередь, одно и то же дизайнерское решение может быть 

защищено в качестве промышленного образца или товарного знака. Кроме 

того, программа для ЭВМ, представленная в качестве технического решения, 

может получить охрану как полезная модель или изобретение, а так же сам 

графический интерфейс может охраняться как изобретение или 

промышленная модель.   

Скрипты на интернет-сайте и другие подобные файлы, 

предназначенные для работы веб-сайта, также являются программами для 

ЭВМ. Особенность этих файлов в том, что они могут быть размещены на 

внешнем сервере.  

Содержательное наполнение или контент интернет-сайта представляет 

собой различного рода информацию, которая, в частности, может относиться 

к результатам интеллектуальной деятельности. Контент сайта может 

включать в себя такие объекты интеллектуальной собственности: 

 литературные и художественные произведения различных 

форматов; 

 научные произведения; 

 музыкальные и аудиовизуальные произведения; 

 фотографические произведения; 
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 базы данных; 

 товарные знаки и т.д. 

Таким образом, контент интернет-сайта не является единым 

произведением, которое может получить авторско-правовую охрану. В его 

состав могут входить не только охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат правообладателю сайта, но и 

охраняемые объекты интеллектуальной собственности, права на которые 

принадлежат третьему лицу, размещение или использование которых на 

сайте согласовано с этим третьим лицом. Согласно п. 2 ст. 1260 ГК РФ 

авторско-правую охрану получают осуществленные создателем 

(составителем) составного произведения подбор или расположение 

материалов – применительно к сайту это означает, что охраняется избранный 

составителем порядок подбора и компоновки объектов, составляющих 

контент сайта. 

Это приводит к предположению, что лицо, сделавшее подбор и 

размещение материала на сайте, обладает авторскими правами на сайт как на 

составное произведение. Это не означает, что составитель имеет права на все 

содержимое сайта, как упоминалось выше, право на объекты, составляющие 

контент, могут принадлежать разным авторам. В обязанности составителя 

входит соблюдение прав правообладателей, объекты интеллектуальной 

собственности которых были использованы (опубликованы) на сайте. 

Самое главное, что авторские права на составное произведение по 

смыслу статьи 1260 ГК РФ возникают только в том случае, если при выборе 

и оформлении объектов, составляющих контент сайта, был использован 

инновационный подход, оригинальные творческие идеи и креативность. 

Другими словами, интернет-сайт имеет правовую защиту как составное 

произведение только в том случае, если выбор и расположение объектов, 

составляющих сайт, выполнены творчески. Например, если контент 

размещен в строго хронологическом порядке, такое расположение не дает 

оснований характеризовать сайт как составное произведение, созданное 

творческой работой, и в этом случае оно не имеет правовой охраны как 

объект авторского права. 

Подводя итог, можно сказать, что творческое оформление содержимого 

страницы как составного произведения может быть защищено авторским 

правом. Следует отметить, что аналогичный подход поддерживается в 

зарубежных правовых системах. 

Дизайн сайта 

Интернет-сайт характеризует не только контент, но и его дизайн 

(внешняя эстетика), который может выступать отдельным объектом 

интеллектуальных прав. Для того, чтобы охарактеризовать дизайн сайта с 

точки зрения его правовой охраны, предварительно необходимо рассмотреть 

процесс создания сайта.  

Разработка сайта не является одномоментным процессом, а состоит из 

нескольких этапов, среди которых можно выделить следующие:  
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1. Разработка дизайн-концепции главной страницы сайта и его 

основных страниц – это общая схематическая визуализация, показывающая, 

как будет выглядеть сайт в целом. 

2. Разработка дизайна адаптивной версии сайта – разработка версий 

страниц, адаптированных под мобильные устройства. 

3. Верстка сайта, которая заключается в переводе эскизов 

графического макета в HTML- и CSS-код, т.е. адаптации изображений сайта 

под нормальное открытие в любом браузере на любых устройствах. 

4. Программирование функциональной части сайта – на этой стадии 

сайт начинает оживать, кнопки становятся кликабельными, а ссылки 

рабочими. 

5. Базовое наполнение – заключается в переводе контента в 

соответствующий требованиям формат и размещении его на страницах 

ресурса.  

6. Оптимизация поисковой системы, способствующей более 

эффективному поиску веб-страниц в Интернете.  

Первые три из этих шагов охватывают раздел веб-разработки, 

называемый веб-дизайном. Следует отметить, что термин «веб-дизайн» 

используется в различных семантических значениях. С одной стороны, веб-

дизайн – это деятельность, связанная с созданием внешнего вида веб-

страницы, предполагающая создание ее макета на бумаге или в графическом 

редакторе и написание на его основе HTML- и CSS-кода, определяющего 

внешний вид и расположение элементов страницы сайта. Однако нельзя не 

обратить внимание на широкое распространение различных конструкторов и 

визуальных редакторов, которые позволяют пользователю создать 

полноценный функциональный веб-сайт только лишь выбрав требуемые 

параметры и не написав ни одной строки HTML-кода, код в данном случае 

генерируется автоматически. В приведенном примере автор создает 

полноценный продукт на основе готового шаблона и говорить о творческой 

составляющей такого дизайн-проекта нельзя.  

Разработка дизайна интернет-сайта требует значительных затрат 

времени, вложения средств и применения квалифицированного труда. На 

этом этапе автор, используя основные принципы веб-дизайна, может 

воплотить в жизнь свои самые нестандартные идеи компоновки визуального 

пространства сайта, продуманности цветовых решений, типографики, 

построения логической структуры и навигационной системы и т.д. Именно в 

этом смысле веб-дизайн интересен с точки зрения охраноспособности 

компонентов сайта. 

Применительно к дизайну веб-сайтов можно говорить о том, что 

действующее российское законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности предоставляет различные возможности их правовой охраны: в 

частности, он может охраняться как произведение дизайна и дизайнерское 

решение. 

Прямое отнесение произведений дизайна к числу охраняемых 

авторским правом объектов (статья 1259 ГК РФ), позволяет сделать вывод о 
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том, что дизайн интернет-сайта защищен авторским правом как произведение 

с момента его создания. 

Защита авторских прав в качестве дизайнерской работы 

распространяется на внешний вид сайта в целом, без выделения 

существенных признаков или элементов. В то же время защита авторских 

прав дизайна сайта не означает, что каждый из компонентов внешнего вида 

сайта получает независимую защиту. Самостоятельным объектом 

интеллектуальных прав может стать любой элемент дизайна веб-страницы: 

авторский шрифт, дизайн кнопок навигации, фирменное наименование, 

логотип, коммерческое обозначение и т.д. 

Важно отметить, что о защите авторских прав на дизайн веб-сайта и его 

компонентов автор должен позаботиться на любом этапе создания сайта, 

объективная форма выражения веб-страниц может быть разной: при 

проектировании веб-сайта она может быть выполнена в виде рисунка на 

обычном листе бумаги, в графическом редакторе или сразу сверстана в 

HTML и отображена в браузере. После размещения сайта в Интернете 

необходимо создать его электронную копию или распечатать скрин-копию. 

По желанию автора все эти материалы можно депонировать. 

Кроме того, дизайн интернет-сайта является объектом патентных прав. 

На основании п. 1 ст.1352 ГК РФ можно утверждать, что дизайн сайта 

относится к промышленным образцам, существенными признаками которых 

являются орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия. Как и в 

случае авторско-правовой охраны, патентно-правовая охрана может быть 

предоставлена как дизайнерскому решению сайта в целом, так и отдельным 

его элементам. После определения объектов патентного права, автору 

необходимо пройти установленную процедуру получения патента, т.к. в 

отличие от авторско-правовой, патентно-правовая охрана не устанавливается 

автоматически по факту создания. 

Программное обеспечение сайта  

Следующим объектом правовой охраны интернет-сайта является 

программный код. Авторские права на все виды программ для ЭВМ 

охраняются так же, как и произведения литературы. Несмотря на то, что 

государственная регистрация авторского права на произведения не требуется, 

в отношении программ для ЭВМ она, по желанию автора, может быть 

осуществлена. Основным способом охраны программ для ЭВМ является 

авторское право, однако оно охраняет не столько содержание, сколько форму 

произведения, а в случае с программой для ЭВМ наиболее важной часть 

программного обеспечения является именно его содержание. Дело в том, что 

в основе любой программы для ЭВМ лежит алгоритм, последовательность 

точно описанных операций, которые выполняются в определенном порядке. 

По российскому законодательству запатентовать алгоритм нельзя, вместе с 

тем в качестве изобретения его можно защитить как способ осуществления 

последовательности действий. Для этого необходимо изложить суть 

реализации алгоритма словами, описать его в виде последовательных этапов, 

сопроводить блок-схемами. Преимущество охраны программы для ЭВМ как 
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изобретения заключается в том, что защита распространяется именно на 

алгоритм и функции программы, т.е. программу для ЭВМ можно охранять 

как с помощью авторского, так и с помощью патентного права, что в целом 

повышает степень ее охраны. 

Стоит обратить внимание на то, что этапы верстки и 

программирования функциональной части интернет-сайта требуют 

использования различных компьютерных программ. Однако эти программы 

являются лишь инструментами для его верстки. Так же компьютерные 

программы могут являться инструментами для администрирования сайта, 

используемыми для поддержания его работоспособности, осуществления 

поисковой оптимизации, исправления ошибок, поддержания веб-сайта в 

рабочем состоянии, обеспечения его актуальности и т.п. В этих случаях 

техническая поддержка веб-сайта, осуществляемая посредством 

компьютерных программ, не дает повода включать программное обеспечение 

в состав самого сайта – это лишь технический инструментарий, не 

являющийся объектом авторского права для данного сайта. 

Правовая охрана сайта в целом и составляющих его результатов 

интеллектуальной деятельности 

Выше были рассмотрены вопросы правовой охраны составляющих 

сайта в контексте интеллектуальной собственности. По мнению многих 

специалистов, правовую охрану в качестве объекта интеллектуальных прав 

должен получать и веб-сайт в целом. И тут возникают сложности, поскольку 

такая правовая охрана нормами об интеллектуальной собственности прямо 

не предусмотрена. 

Некоторые авторы в связи с этим предлагают отнести сайт к сложным 

объектам авторских прав со ссылкой на то, что «квалификация интернет-

сайта как сложного объекта позволит выделить организатора создания сайта 

и концентрировать имущественные права на данный объект». 

Между тем препятствием реализации этой идеи является прежде всего 

то, что ст. 1240 ГК РФ содержит закрытый перечень сложных объектов, 

относя к ним только кинофильмы, иные аудиовизуальные произведения, 

театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, базы 

данных. 

В представленной ниже таблице представлен анализ возможных форм 

правовой охраны объектов, составляющих интернет-сайт. 

Таблица 7.1 – Объекты интернет-сайта с точки зрения охраны 

результатов интеллектуальной деятельности 

Объект 
Результат интеллектуальной 

деятельности 
Действия по защите 

Программа для ЭВМ 

Объект авторского права 

(произведение) 

Депонирование, 

государственная регистрация  

Объект патентного права 

(изобретение – способ) 
Патентование 

База данных Объект авторского и смежного прав 
Депонирование, 

государственная регистрация  

Системные и программные 

решения по взаимодействию 

отдельных элементов 

Объект авторского права 

(произведение) 

Депонирование, 

государственная регистрация  

Объект патентного права Патентование 
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(изобретение – способ) 

Доменное имя 
Объект права на средства 

индивидуализации (товарный знак) 
Государственная регистрация 

Дизайн сайта 

Объект авторского права 

(произведение) 

Депонирование, 

государственная регистрация  

Объект патентного права 

(промышленный образец) 
Патентование 

Дизайн отдельных элементов 

Объект права на средства 

индивидуализации (товарный знак, 

наименование места 

происхождения товара) 

Государственная регистрация 

Объект патентного права 

(промышленный образец) 
Патентование 

Музыкальное сопровождение, 

видеоряд, мультипликация 

Объект авторского права 

(произведение) 

Депонирование, 

государственная регистрация  

Объект права на средства 

индивидуализации (товарный знак) 
Государственная регистрация 

Контент (фотографические 

произведения, научные статьи, 

рефераты, обзоры и т.д.) 

Объект авторского права 

(произведение) 

Депонирование, 

государственная регистрация 

Как показывает опыт при выборе форм охраны следует исходить из 

целесообразности использования их в комплексе. Это связано с 

особенностями, которыми отличаются патентные формы от охраны по 

нормам авторского права. Так традиционно считается, что патентование 

является наиболее надежной формой охраны, но связано с относительно 

длительной процедурой регистрации, дополнительными материальными 

затратами и имеет ограниченный срок. 

Соответственно, эта форма должна использоваться в первую очередь в 

отношении объектов, представляющих основную ценность и потеря прав на 

которые может нанести реальный ущерб. Такими объектами являются 

доменные имена, логотипы, регистрируемые как товарные знаки, а также 

реализованные в программном обеспечении основные идеи по организации 

сайта, его наполнению, управлению, которые автор может зарегистрировать 

как изобретение или полезную модель. 

Приведем хрестоматийный пример, который часто приводит в своих 

выступлениях директор Национального института интеллектуальной 

собственности США профессор Джеймс Чандлер (James Chandler). Как-то за 

очередной проверкой студенческих работ Дж. Чaндлер обнаружил рaбoтy, 

которая в большей своей части повторяла чужую. По решению созванной 

комиссии, декана и ректората студент был отчислен из юридического 

колледжа. При этом профессор Чaндлер отметил, что студент юридического 

колледжа, отчисленный по такому основанию, не имеет шанса быть 

принятым в иной юридический колледж на территории США, так как в их 

обществе немыслимо, чтобы будущий юрист начинал карьеру со списывания, 

т.е. нарушения интеллектуальной собственности.  

Однако дело этим не закончилось. Отчисленный студент, осознавая, что 

на его юридической карьере поставлен крест, обратился в суд в надежде 

отменить решение об отчислении с помощью профессионального адвоката. 

Решение суда по делу в очередной раз подчеркнуло всю важность 

интеллектуальной собственности в американском обществе. Суд постановил:  
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1) отказать в иске полностью;  

2) сообщить судам о том, что данный студент пожизненно лишается 

права представительства в судах;  

3) лишить статуса адвоката представителя студента в суде с правом 

пересмотра данного третьего пункта адвокатом через 5 лет.  

 

Контрольные вопросы 
1. Перечислить основные проблемы развития сети Интернет, 

требующие законодательного регулирования. 

2. Какие группы субъектов действуют в сети Интернет? 

3. Перечислить основные объекты, по поводу которых возникают 

информационные отношения в Интернет. 

4. Что такое доменное с юридической точки зрения? 

5. Перейдите на сайт Единого реестра доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет». Ознакомьтесь с перечнем 

законодательных актов, представленных на сайте, составьте их перечень. 

6. Основные направления правового регулирования отношений в 

Интернет. 

7. Какое определение сайту сети Интернет дает Закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»? 

8. Какое определение сайта в сети Интернет вытекает из вытекает из 

положений статей 1259 и 1260 ГК РФ? 

9. Охарактеризуйте сайт с точки зрения вопросов охраны объектов 

авторского права. 

10. Что такое составное произведение? Как это понятие можно 

применить к сайту? 

11. Перечислите отдельные элементы сайта, являющиеся объектами 

авторского права. 

12. На какие объекты сайта не распространяются авторские права? 

13. Какие меры предосторожности может предпринять автор сайта для 

защиты своих прав? 

14. Привести минимум 2 примера нарушения авторских прав в сети 

Интернет и результата разбирательства по этим примерам. 

 

Тема 8. 

Компьютерные программы и базы данных как объекты авторского пра-

ва. Правила их официальной регистрации. 

Цель: изучить определения прогр аммы для ЭВМ и БД, порядок их гос-

ударственной регистрации. 

 

План 

1. Правовая охрана компьютерных программ. Программа для ЭВМ - 

особый объект авторского права 

2. Введение программ в хозяйственный оборот 

3. Защита прав на программное обеспечение 
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4. Государственная регистрация программ для ЭВМ 

 

1. Правовая охрана компьютерных программ. Программа для ЭВМ 

- особый объект авторского права 

1.1. Охраноспособность программ и их отдельных элементов 

Для понимания того, что именно из компьютерных разработок и в 

каком объеме охраняется авторско-правовым законодательством, необходимо 

проанализировать понятие «программа для ЭВМ». 

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 аудиовизуальные 

отображения (статья 1261 ГК РФ). 

Базой данных является представленная в объективной форме 

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 электронной вычислительной машины 

(ЭВМ) (статья 1260 ГК РФ). 

Согласно части IV Гражданского Кодекса Российской Федерации 

программы для ЭВМ и базы данных включены в перечень результатов 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), которым 

предоставлена правовая охрана (статья 1225 ГК РФ). Законодателем с 

01.01.2008 г. был введен новый термин – «интеллектуальные права», 

обозначающий собой весь комплекс прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (в том числе на ПО). Интеллектуальные права включают в себя 

«исключительное право», являющееся имущественным правом, а также 

личные неимущественные права и иные права (в предусмотренных ГК РФ 

случаях).  

Первоначально интеллектуальные права в полном объеме возникают у 

его автора – гражданина, творческим трудом которого создан результат 

интеллектуальной деятельности. Автору изначально принадлежит 

исключительное право на ПО, а также личные неимущественные права на 

ПО (право авторства, право на имя и другие). Личные неимущественные 

права автора неотчуждаемы и непередаваемы, отказ от этих прав ничтожен 

(статья 1228 ГК РФ). 

Интеллектуальные права на программы для ЭВМ и базы данных входят 

в сферу авторского права и охраняются законом как литературные 

произведения (статья 1261 ГК РФ). Поэтому интеллектуальные права на 

программы для ЭВМ и базы данных называют ещѐ и «авторскими правами», 

а сам результат интеллектуальной деятельности (ПО) – «произведениями». 

Обладатель исключительного права именуется «правообладателем». 

Правообладатель в течение срока действия исключительного права на 

программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию 
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зарегистрировать такую программу или такую базу данных в Роспатенте. 

(https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-

programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-i-vydacha-

svidetelstv-o-gosudarstvennoy-registracii-programmy-dlya-elektronnyh-

vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-ih-dublikatov) 

Традиционно авторским правом применительно к программам 

защищается: 

1) то, что непосредственно создано разработчиком и существует в 

символьном («литеральном») представлении до исполнения программы; 

2) то, что порождается в ходе функционирования программы – это так 

называемые «нелитеральные» (non-literal) элементы. 

Из законодательного определения, приведенного в ст. 1261 ГК РФ, 

следует, что в российском законодательстве термином охватывается три 

группы объектов:  

1) объективная форма представления совокупности данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 

устройств;  

2) подготовительные материалы;  

3) порождаемые программой аудиовизуальные отображения.  

Общее требование к этим трем группам объектов – объективная 

форма представления (отображения), то есть возможность фиксации на 

каком-либо материальном носителе. 

По внешнему выражению литеральные элементы программы (первая и 

вторая группы объектов) могут существовать: 

 в машиночитаемой форме – это собственно исполняемый код и 

некоторые промежуточные формы существования набора команд и данных 

(псевдокод, объектный код и т.п.); 

 в форме, доступной для понимания человеком, в виде исходного 

текста или подготовительных материалов (блок-схем и т.п.), при этом для 

признания их охраноспособными не важно, на каком носителе закреплен 

текст (на диске, на бумаге). 

К нелитеральным элементам – порождаемым программой аудиови-

зуальным отображениям – относятся, в частности, отдельные изображения, 

звуковое сопровождение, видеоряды – все то, что проявляется в процессе 

исполнения программы.  

Общее требование к таким элементам для признания их 

охраноспособными – оригинальность, то есть такой объект должен быть 

результатом творческой деятельности разработчика. 

Важно понимать, что каждый из трех элементов, которые охватываются 

определением программы для ЭВМ, охраняется сам по себе. Как следствие, 

например, несанкционированное копирование только лишь листинга 

программного модуля или скриншотов игры уже составляет состав 

правонарушения, независимо от того, копируются ли соответствующие 

исполняемые файлы. 

https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-i-vydacha-svidetelstv-o-gosudarstvennoy-registracii-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-ih-dublikatov
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-i-vydacha-svidetelstv-o-gosudarstvennoy-registracii-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-ih-dublikatov
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-i-vydacha-svidetelstv-o-gosudarstvennoy-registracii-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-ih-dublikatov
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-i-vydacha-svidetelstv-o-gosudarstvennoy-registracii-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-ih-dublikatov
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Многие привыкли к тому, что кинофильм сейчас можно просмотреть на 

ноутбуке, а запись концерта, скажем, прослушать через звуковую карту 

компьютера. По большому счету, можно было бы признать программой 

практически любое произведение, выраженное в цифровой форме, ведь это 

всегда наборы кодов или сигналов, которые заставляют некое техническое 

устройство функционировать определенным образом, например, 

воспроизводить звук или изображение. Однако отличия имеются, и 

смешивать программы с другими произведениями не стоит. 

Программа – это всегда набор данных и команд, предназначенных 

для функционирования компьютерных устройств. Вне памяти 

компьютеров программы, как таковые, ни к какому результату приводить не 

могут. 

Иные произведения, выраженные в цифровой форме, наоборот, могут 

«жить» своей самостоятельной, независимой от компьютерного устройства 

жизнью: литературное произведение может быть распечатано, надиктовано в 

виде фонограммы; музыкальная фонограмма может быть изготовлена в 

цифровой форме или иными способами механической записи (например, на 

виниловой пластинке) – сущность фонограммы от этого не изменяется, 

поскольку на носителе записана лишь звуковая информация, а не команды, 

реализующие в соответствии с замыслом разработчика определенный 

алгоритм. 

Авторским правом также может охраняться оригинальное назва-

ние программного продукта. Забегая вперед, следует отметить, что 

название программы может охраняться и законодательством о товарных 

знаках, если соответствующее обозначение прошло процедуру регист-

рации. 

В силу прямого указания ст. 1350 ГК РФ программы для ЭВМ, а также 

решения, заключающиеся только в представлении информации опре-

деленным образом, не признаются патентоспособными изобретениями. 

Вместе с тем не исключена возможность патентования устройств или 

способов, технический результат применения которых определяется главным 

образом программами, управляющими работой универсальных ком-

пьютерных устройств. 

1.2. Юридические аспекты использования программ для ЭВМ 

Определение и существенные признаки лицензионного договора 
Лицензионный договор – соглашение, в силу которого одна сторона – 

правообладатель исключительного права на ПО (Лицензиар) предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне (Лицензиату) право использова-

ния ПО в предусмотренном договором пределах (статьи 1235, 1286 ГК РФ). 

Гражданский кодекс РФ определяет следующие существенные 

условия лицензионного договора: 
1. Лицензионный договор должен быть заключѐн в письменной 

форме. 

2. Лицензионный договор должен предусматривать предмет договора 

путем прямого указания на результат интеллектуальной деятельности (ПО). 
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3. Лицензионный договор должен предусматривать способы 

использования результата интеллектуальной деятельности (ПО), то есть 

объѐм передаваемых прав – как лицензиат имеет право использовать ПО. 

4. Если лицензионный договор является возмездным, необходимо 

указать размер вознаграждения за использование ПО или порядок 

исчисления такого вознаграждения. При отсутствии в возмездном 

лицензионном договоре условий о размере вознаграждения или порядке его 

определения договор считается не заключѐнным. 

Помимо этих четырѐх существенных условий ГК РФ предусматривает 

общие правила о территории и сроке действия прав Лицензиата по 

лицензионному договору. Согласно этим общим правилам, если стороны 

сами не указали в договоре территорию и срок действия, то Лицензиат имеет 

право использовать ПО на всей территории Российской Федерации в течение 

5 (пяти) лет (статья 1235 ГК РФ). 

Также Гражданский кодекс чѐтко определил два вида 

лицензионных договоров (ст. 1236 ГК РФ): 
1. Простая (неисключительная) лицензия – когда правообладатель при 

заключении лицензионного договора сохраняет за собой право выдачи 

лицензий другим лицам; 

2. Исключительная лицензия – когда при заключении лицензионного 

договора правообладатель теряет право заключать аналогичные соглашения с 

другими лицами. 

Заключение лицензионных договоров о предоставлении права 

использования программы для ЭВМ допускается путѐм заключения каждым 

пользователем с соответствующим правообладателем договора 

присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре 

такой программы либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования 

такой программы пользователем, как оно определяется этими условиями, 

означает его согласие на заключение договора (пункт 3 статьи 1286 ГК РФ). 

Документы, косвенно подтверждающие правомерность 

использования программного обеспечения 

 Акт приема-передачи 
Помимо лицензионного договора, существуют другие документы, 

которые могут подтверждать правомерность использования программы для 

ЭВМ. К таким документам относится, например, акт приема-передачи 

программы для ЭВМ (прав использования программы для ЭВМ). Акт 

приѐма-передачи (далее – акт) является документом, подтверждающим факт 

передачи прав использования программ для ЭВМ от правообладателя к 

пользователю. Акт приѐма-передачи можно сделать приложением к 

лицензионному договору. В российской практике существуют также случае, 

когда в самом лицензионном договоре фиксируется дата передачи прав 

использования программ для ЭВМ, и при таких условиях акт приѐма-

передачи не составляется. 



62 

Однако учитывая особенности бухгалтерского учѐта, рекомендуется 

составлять и подписывать акт приема-передачи в целях подтверждения 

обоснованности проведения бухгалтерских операций и налогообложения. 

Согласно российскому законодательству лицензионный договор 

является правоустанавливающим документом, достаточным для 

подтверждения правомерности использования программы для ЭВМ. Однако 

при проверках со стороны государственных органов проверяющие лица 

помимо лицензионного договора могут потребовать предъявить документы, 

подтверждающие передачу прав на программы для ЭВМ (собственно, речь 

идѐт об акте приѐма-передачи) и оплату. 

Счѐт-фактура на приобретѐнные программы для ЭВМ. Если 

программы приобретались вместе с оборудованием (компьютерами), то в 

таком счѐт-фактуре отдельной строкой должна быть выделена цена за сами 

программы. 

 Документы при приобретении экземпляров программ для ЭВМ 

Приобретение коробочных версий программного обеспечения (в том 

числе дисков) сопровождается, как правило, либо договором купли-продажи, 

либо договором поставки. В таком случае, как было указано выше, условия 

лицензионного договора содержатся либо на диске, либо на упаковке 

программы для ЭВМ. Дополнительными документами для подтверждения 

приобретения экземпляров программ для ЭВМ являются счет-фактура и 

товарная накладная. 

Предустановленные программы для ЭВМ 

Правоустанавливающими документами, подтверждающими 

правомерность использования предустановленных программ, являются: 

договор купли-продажи (поставки), также счет-фактура и накладная, где 

отдельной строкой должно быть выделено предустановленное ПО, 

сертификат подлинности, который наклеивается на корпус системы. 

Документы на программное обеспечение  

Необходимыми документами по подтверждению правомерности 

использования юридическим лицом программного обеспечения, полученного 

по глобальным контрактам от другого юридического лица, будут являться: 

 лицензионные соглашения (глобальные контракты) между головной 

компанией и правообладателем (бумажные копии);  

 сублицензионный договор между головной компанией и 

аффилированным лицом; документы, подтверждающие оплату программ для 

ЭВМ;  

 акт приѐма-передачи (документ не обязательный, но желательный). 

Ответственность за нарушение прав использования программ для 

ЭВМ 

Гражданско-правовая ответственность 

Правообладатель вправе воспользоваться предоставленными 

гражданским законодательством способами защиты своих прав независимо 

от наступления иной ответственности – административной или уголовной. 
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Гражданско-правовая защита ограничена лишь сроком исковой давности, т.е. 

установленным сроком для защиты своих прав (3 года). 

Защита исключительных прав в судебном порядке осуществляется 

путѐм подачи лицом, права которого нарушены, искового заявления в суд по 

месту нахождения ответчика (как правило).  

Гражданско-правовая ответственность может наступить независимо он 

вины нарушителя. 

Отношения, возникающие при создании и использовании результатов 

интеллектуальной деятельности, к которым в том числе относятся 

программы для ЭВМ и базы данных, регулируются IV частью 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. Программа для ЭВМ 

является объектом авторских прав и охраняется как литературное 

произведение (статьи 1259, 1261 ГК РФ).  

В соответствии со статьѐй 1301 ГК РФ в случаях нарушения 

исключительного права на произведение автор или иной правообладатель 

вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему 

выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

 в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 

определяемом по усмотрению суда; 

 в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или 

в двукратном размере стоимости права использования произведения, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за правомерное использование произведения. 

Требование о возмещении убытков требует документального 

подтверждения (представления расчетов убытков, подтвержденных 

документально), поэтому правообладатель вправе вместо возмещения 

убытков потребовать компенсации, при этом в исковом заявлении он может 

указать любой размер компенсации, установленный Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Размер компенсации, подлежащий выплате нарушителем 

правообладателю, устанавливает суд исходя из принципов разумности и 

справедливости (субъективные и оценочные принципы и зависят от каждого 

конкретного случая). 

Также стоит иметь в виду, что в случае неоднократного и грубого 

нарушения исключительных прав юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель могут быть ликвидированы по решению суда (статья 

1253 ГК РФ). 

Неоднократным нарушением признаѐтся совершение аналогичных 

действий (в данном случае нарушение исключительных прав) более одного 

раза, а грубым нарушением суд может признать, например, причинение 

автору крупных убытков наряду с игнорированием требований автора (или 

иного правообладателя) о прекращении нарушения его исключительных 

прав. 

Административная ответственность 
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Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее - КоАП) предусматривает административную 

ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц за 

нарушение авторских и смежных прав (статья 7.12 КоАП). 

Для привлечения лица к административной ответственности 

необходима цель совершѐнного нарушения – извлечение дохода. Признак 

наличия цели извлечения доходов присутствует в том случае, если 

программы для ЭВМ используются в коммерческой деятельности 

организации. 

К административной ответственности привлекаются не только 

граждане (достигшие 16 лет, вменяемые) и юридические лица, но также и 

должностные лица. При этом должностными лицами коммерческой 

организации признаются руководители и иные лица, выполняющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции. В каждом конкретном случае при привлечении к 

административной ответственности круг лиц устанавливается исходя из 

должностных инструкций и иных внутренних документов организации 

(приказов, доверенностей и т.п.). 

Не стоит забывать, что административная ответственность наступает 

при наличии умысла у нарушителя. Так, юридическое лицо признаѐтся 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелись возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

Следует иметь в виду, что административное наказание 

предусматривает не только штраф (размер которого зависит от субъекта 

правонарушения), но и конфискацию контрафактных произведений и 

конфискацию материалов и оборудования, используемых для их 

воспроизведения. 

Дела могут возбуждаться как по заявлениям и сообщениям граждан и 

организаций, так и в результате обнаружения признаков правонарушения 

непосредственно работниками правоохранительных органов. В любом 

случае, копия определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении в течение суток должна вручаться под расписку либо 

высылаться нарушителю и потерпевшему (часть 3.1 статьи 28.7 КoАП). 

Уголовная ответственность 

В отличие от гражданско-правовой ответственности уголовная 

ответственность наступает только при наличии вины правонарушителя. К 

уголовной ответственности может быть привлечено только физическое лицо.  

По статье 146 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

При нарушении авторских прав юридическим лицом уголовной 

ответственности может подлежать руководитель и иное ответственное лицо в 
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зависимости от обстоятельств дела и вины (например, системный 

администратор). 

Первая часть статьи 146 УК РФ предусматривает ответственность за 

деяния, в первую очередь посягающие на личные неимущественные права 

автора, в частности таким деянием может являться объявление себя автором 

чужого произведения, выпуск чужого произведения под своим именем, 

издание под своим именем произведения созданного в соавторстве без 

указания имѐн других авторов. 

Вторая часть статьи 146 УК РФ предусматривает ответственность за 

нарушение исключительных прав, а именно за незаконное использование 

объектов авторских и смежных прав, а равно за приобретение, хранение, 

перевозка контрафактных экземпляров произведений с целью сбыта и 

совершенные в крупном размере. 

В качестве дополнительного наказания для должностного лица, если 

преступление совершено с использованием своего служебного положения, 

суд может предусмотреть такую санкцию как запрет заниматься 

определенной деятельностью или занимать определенные должности (пункт 

3 статьи 47 УК РФ). 

Контрафактные экземпляры подлежат уничтожению без какой-либо 

компенсации. В том числе конфискации подлежит оборудование для 

воспроизведения контрафактной продукции (пункт «г» части 1 статьи 104.1 

УК РФ) и по решению суда оно может быть уничтожено за счет нарушителя. 

4. Государственная регистрация программ для ЭВМ 
По общему правилу для правовой охраны интеллектуальных прав на 

объекты авторского права не требуется регистрация произведения или 

соблюдение иных формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК). Исключением из этого 

правила являются: программы для ЭВМ, включая операционные системы 

и программные комплексы, а также базы данных (как составные объекты), 

которые допускают регистрацию, осуществляемую по желанию 

правообладателя (абз. 2 п. 4 ст. 1259, 1262 ГК). 

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на 

операционные системы и программные комплексы), которые могут быть 

выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и 

объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения 

литературы (ст. 1261 ГК). Иными словами, программы для ЭВМ охраняются 

как литературные произведения. 

Базы данных, охраняемые по правилам гл. 70 ГК, по сути своей 

являются составным произведением и представляют собой организованную в 

соответствии с определенными правилами совокупность самостоятельных 

материалов (например, нормативных правовых актов, судебных актов, 

статей, расчетов и проч.), которые систематизированы таким образом, что 

позволяют находить и обрабатывать их с помощью ЭВМ (абз. 2 п. 2 ст. 1260 

ГК). Охрана базы данных в качестве объекта авторского права допустима 

лишь в том случае, если при отборе и компоновке ее составляющих был 

реализован новаторский подход, использовались оригинальные творческие 
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идеи (креативность). Вследствие этого база данных, составляющие которой 

отбирались по специальным признакам и располагались в определенной 

последовательности, что потребовало вложения творческого труда, 

обозначаются как креативные базы данных. В том случае, если база данных 

компилировалась без творческих усилий и деятельность изготовителя такой 

базы данных носила исключительно организационный характер (например, 

база данных составлялась исключительно по алфавитному или 

хронологическому признаку), такие базы не могут быть причислены к 

креативным («творческим»), не являются объектом авторского права и не 

подпадают под регулирование гл. 70 ГК. 

Регистрация необходима в случае планируемого или осуществляемого 

введения программы для ЭВМ в коммерческий оборот. 

Правообладатель в течение срока действия исключительного права на 

программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию 

зарегистрировать такую программу или такую базу данных, за исключением 

тех, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, которым является Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). 

Государственная регистрация программ для ЭВМ и креативных 

баз данных в Роспатенте предусматривает несколько стадий (ст. 1262 ГК). 
1-я стадия – подача автором (или иным заявителем) заявки на государственную 

регистрацию программы для ЭВМ и креативной базы данных (п. 2 ст. 1262 ГК). 

Пункт 2 ст. 1262 ГК предусматривает следующие требования к заявке на регистрацию: 

 заявка на регистрацию должна относиться к одной программе для ЭВМ или к 

одной базе данных; 

 заявка должна содержать: 

 заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ или 

креативной базы данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не 

отказался быть упомянутым в качестве такового, и места жительства или места 

нахождения каждого из них; 

 депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или 

креативную базу данных, включая реферат; 

 к заявке прилагается документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины в установленном размере (либо документ, подтверждающий основания 

освобождения от уплаты такой пошлины или для уменьшения ее размера, или 

для отсрочки ее уплаты). 

2-я стадия – проведение Роспатентом проверок заявки на регистрацию (п. 3 ст. 1262 

ГК). 

На основании принятой заявки Роспатент осуществляет формальную проверку, в 

процессе которой устанавливается наличие необходимых документов и материалов, 

приложенных к заявке, и соответствие их предъявляемым требованиям. 

3-я стадия – на основании положительного результата проверки Роспатент вносит 

программу ЭВМ или креативную базу данных соответственно в Реестр программ 

для ЭВМ или в Реестр баз данных, выдает заявителю свидетельство о государственной 

регистрации (п. 3 ст. 1262 ГК). 

Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных, считаются 

достоверными, поскольку не доказано иное; ответственность за достоверность 
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предоставленных для государственной регистрации сведений несет заявитель (п. 6 ст. 

1262 ГК). 

4-я стадия – публикация сведений о зарегистрированных программах для ЭВМ 

или креативной базе данных в официальном бюллетене Роспатента (п. 3 ст. 1262 

ГК). 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1262 ГК не подлежат государственной 

регистрации программы для ЭВМ и креативные базы данных, в которых 

содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Подлежат 

регистрации в Роспатенте не только сами программы для ЭВМ и креативные 

базы данных, но и переход (передача) исключительных имущественных прав 

на программы для ЭВМ и креативные базы данных по договору, а также 

переход исключительного имущественного права на такую программу или 

такую базу данных к другим лицам без договора; сведения об этом не только 

вносятся в соответствующие реестры, но и публикуются в официальном 

бюллетене Роспатента (п. 5 ст. 1262 ГК). 

Блок-схема общей структуры последовательности действий при 

государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных приведена 

в Приложении 4 к Административному регламенту исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам государственной функции по организации приема заявок на 

государственную регистрацию программы для электронных вычислительных 

машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их 

рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о 

государственной регистрации программы для ЭВМ или базы даны (рис.8.1). 

 
Рис. 8.1. Блок-схема общей структуры последовательности действий 

при государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных 
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Контрольные вопросы 

1. Что является программой для ЭВМ? 

2. Что такое база данных? 

3. Что защищается авторским правом применительно к программам 

для ЭВМ? 

4. Какие группы обхватываются термином «программа для ЭВМ»? 

5. В какой форме по внешнему выражению могут существовать 

литеральные элементы программы? 

6. Что относится к нелитеральным элементам программы? 

7. Как может охраняться оригинальное название программного 

продукта? 

8. Что такое лицензионный договор? 

9. Перечислить существенные условия лицензионного договора. 

10. Виды лицензионных договоров. 

11. Перечислить документы, косвенно подтверждающие правомерность 

использования ПО. 

12. Какая ответственность предусмотрена за нарушение прав 

использования программ для ЭВМ? 

13. Является ли государственная регистрация программы для ЭВМ или 

БД обязательной?В каком случае база данных будет признана объектом 

авторского права? 

14. Перечислите стадии государственной регистрации программы для 

ЭВМ или БД? 

15. Какие документы необходимо предоставить автору для 

государственной регистрации программы для ЭВМ или БД? 

16. Можно ли оформить одну заявку на несколько программ для ЭВМ? 

17. В каких документах установлены правила оформления заявки на 

программу для ЭВМ? 

18. Каковы требования к депонируемым материалам при подаче заявки 

на регистрацию программы для ЭВМ? 

19. Каковы требования к оформлению реферата на программу для 

ЭВМ? 

20. Каков размер государственной пошлины на оформление программы 

для ЭВМ? 

21. Укажите ссылку на Реестр программ для ЭВМ. Найдите в реестре 

данные по программе, зарегистрированной в сентябре-октябре текущего года. 

22. Укажите ссылку на Реестр БД. Найдите в реестре данные о БД, 

зарегистрированной в сентябре-октябре текущего года. 

23. Укажите ссылку на официальный бюллетень Роспатента 

«Программы для ЭВМ» за сентябрь месяц текущего года. 

24. Найти в сети Интернет 2-3 примера нарушения прав собственности 

на программу для ЭМВ или БД.  
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