
 

 

 

 

 

Интеллектуальные права для IT 
разработчиков  

Вводный курс 

 

Дмитрий Зарицкий  



Что вам даст  этот курс 

Цели курса: 

 Сообщить общую информацию об объектах интеллектуальных 
прав 

 Сформулировать общие условия использования и обращения 
объектов интеллектуальных прав 

Ожидаемый практический эффект: 

 Осознавать роль объектов интеллектуальных прав в 
создаваемых вами разработках 

 Защищать собственные разработки  

 Планировать коммерческое использование 

 Избегать нарушений прав третьих лиц 



Секреты 
производства 

 (ноу-хау) 

Программы для 
ЭВМ Селекционные 

достижения 

Разнообразие объектов, подлежащих защите 

Произведения науки, 
литературы и искусства  

Базы данных 

Изобретения   

Топологии интегральных 
микросхем  

Фирменные наименования 

Товарные знаки и знаки 
обслуживания 

Наименования 
мест 

происхождения 
товаров 

Коммерческие обозначения 

Полезные модели   

Промышленные 
образцы 

Исполнения 

Сообщения организаций 
эфирного или кабельного 

вещания 



Система объектов права 

Авторское право 

 произведения науки, 
литературы и искусства 
(перечень весьма 
обширный) 

 программы для ЭВМ и 
базы данных 

Права, смежные с 
авторскими 

 права исполнителей 
произведений 

 права производителей 
фонограмм 

 права изготовителя базы 
данных 

 и ряд других 

Патентное право 

Средства 
индивидуализации 

Топологии 
интегральных 

микросхем 

Селекционные 
достижения 

Секреты 
производства  

(ноу хау) 

Единая технология 
(сложный объект) 

 фирменное 
наименование 

 товарный знак или знак 
обслуживания 

 наименование места 
происхождения товара 

 коммерческое 
обозначение 

 

 изобретения 

 полезные модели 

 промышленные 
образцы 



Правовое регулирование 
• в форме международных договоров: многосторонних или 

двусторонних 

• нормы таких договоров формально имеют приоритет перед 
национальным законодательством 

• содержатся лишь самые важные условия, детальное 
регулирование осуществляется национальным 
законодательством 

Международное 
регулирование 

• Конституция 

• Гражданский кодекс (далее  - «ГК») 

• Постановления Правительства России 

• нормативные акты федеральных органов управления 

• разъяснения и обобщения практики, издаваемые высшими 
судебными инстанциями 

Национальное 
регулирование 

Регулирование одного и того же вопроса в различных 
государствах  может иметь отличия, даже если оба 
государства являются участниками одного и того же 
международного соглашения 

Важно 
знать 



Интеллектуальные права 

Исключительное право 

 Интеллектуальные права не зависят от права собственности на 
материальный носитель (вещь), в котором выражены результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

 

Личные неимущественные и 
иные права 

 неимущественный характер 

 

 как правило, носят неотчуждаемый 
характер и могут охраняться 
бессрочно 

 

 примеры: право авторства, право 
автора на имя, право следования, 
право доступа и др. 

 

 использовать объект прав по своему 
усмотрению любым законным 
способом  

 разрешать или запрещать другим 
лицам использование объекта 

 действие ограничено во времени, 
затем - переход в «общественное 
достояние» 

 возможно распоряжение правом 

 имущественный характер права -  
средство для продвижения и  
коммерциализации 



• Лица, творческим трудом которых создан результат объект права 
(произведение, изобретение и т.д.) 

• Совместное творческое участие в создании произведения 
признается соавторством 

• Могут быть носителями личных неимущественных прав, которые 
имеют неотчуждаемый характер 

• Первоначально у них возникают «исключительные права», но эти 
права могут отчуждаться 

Авторы 

Соавторы 

• Лица, которым принадлежат «исключительные права» на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации 

• Зачастую не принимают непосредственного участия в создании 
объекта права 

• Автор, сохранивший за собой исключительные права, 
одновременно признается и правообладателем  

• Основная функция – организовывать использование объекта 
права, обеспечивать экономический эффект 

Правообладатели 

Принадлежность интеллектуальных прав 



Примеры: авторское право 

 Произведения науки, литературы и искусства 
 Научные публикации, учебные и сопроводительные материалы; 

 Музыкальные произведения; 

 Визуальные и аудиовизуальные произведения: картинки, иконки, 
фотографии, видеоролики. 

 Программы для ЭВМ и базы данных  
 

Особенности: 
 Права возникают в силу самого факта создания произведения и подлежат охране 

вне зависимости от его достоинств и назначения; 

 Исключительные права охраняются при жизни автора и в течение 70 лет после его 
смерти; ряд неимущественных прав охраняется бессрочно; 

 Пока не доказано иное, автором/правообладателем считается лицо, которое 
указано на экземпляре или копии произведения; 

 По желанию возможна государственная регистрация программы для ЭВМ или 
базы данных (ст. 1262 ГК); 

 Авторским правом не охраняются: идеи, концепции, принципы, методы, 
процессы, системы, способы, решения задач, открытия, факты, языки 
программирования и ряд иных объектов. 

 Охрана некоторых из указанных выше объектов может предоставляться иными 
разделами, например, в рамках «патентного права» или в качестве «ноу-хау». 

 

 

 



Примеры: патентное право 

 Изобретение  - техническое решение, относящееся к продукту или способу; 
являющееся новым, промышленно применимым и обладающим 
изобретательским уровнем 

 Полезная модель - техническое решение, относящееся к устройству; 
являющееся новым и промышленно применимым 

 Промышленный образец - новое и оригинальное художественно-

конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид 

 
 Особенности: 

 Права возникают после государственной регистрации и удостоверяются патентом 
(ст. 1353 и 1354 ГК);  

 Возможна охрана объектов, патенты на которые выданы в иностранных 
государствах; 

 Признаются как исключительно право, так и неимущественные права (право 
авторства); 

 Уступка и лицензии также подлежат регистрации; 

 Сроки правовой охраны: 20 лет, 10 лет и 15 лет соответственно; 

 Ограничения в продлении сроков действия патентов; 

 Не охраняются: открытия, научные теории и математические методы, правила и 
методы деятельности и ряд иных объектов. 

 

 

 



Примеры: «ноу-хау» 

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

 имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам; 

 у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании; 

 в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой 
тайны. 

 
 

Особенности: 
 Широкое понимание. Сведения - производственные, экономические, 

организационные и др. (в т. ч. о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 
деятельности); 

 Лицо, обладающее ноу-хау добросовестно и независимо от других обладателей, 
приобретает самостоятельное исключительное право; 

 Исключительное право действует до тех пор, пока сохраняется 
конфиденциальность сведений, составляющих содержание ноу-хау; с момента 
утраты конфиденциальности права прекращаются у всех правообладателей; 

 Права на ноу-хау могут быть предметом уступки или лицензионного договора. 

 

 



Примеры: топологии микросхем 

Топология интегральной микросхемы - зафиксированное на 

материальном носителе пространственно-геометрическое расположение 
совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними 

Условия охраны:  
 оригинальность, т.е. результат творческой деятельности; 
 неизвестность автору и (или) специалистам в области разработки 

топологий интегральных микросхем на дату ее создания. 
 

Особенности: 
 Регистрация в патентном органе не обязательна, но допускается по желанию; 

 На топологию признаются как исключительные, так и неимущественные права 
(право авторства); 

 Исключительное право действует в течение 10 лет, затем – переход в 
общественное достояние; 

 Допускаются самостоятельные исключительные права на идентичную топологию, 
самостоятельно созданную третьим лицом; 

 Охрана не распространяется на идеи, способы, системы, технологию или 
закодированную информацию, которые могут быть воплощены в топологии. 

 

 

 



Примеры: средства индивидуализации 

 Фирменное наименование организации 

 Коммерческое обозначение 
 используется для обозначение предприятий 

 не является фирменным наименованием и не подлежит включению в устав и 
гос. реестр юридических лиц 

 Товарный знак / знак обслуживания 
 обозначение, используемое для индивидуализации товаров/услуг 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 срок – 10 лет с возможностью многократного продления  

 Наименование мест происхождения товаров 
 

Особенности: 
 Необходимость регистрации (кроме коммерческого обозначения); 

 Ограниченный круг субъектов; 

 Признаются исключительные права, неимущественные права самостоятельно не 
выделяются 

 

 

 



Роли и функции, с которым вы столкнетесь 

 Пользователь объектов интеллектуальных прав (в 
«коммерческом» понимании) 

 

 Правообладатель 
 самостоятельное создание объектов интеллектуальных прав 

или создание с привлечением третьих лиц 

 цель – использование объектов интеллектуальных прав в 
коммерческой деятельности 

 

 Работник/подрядчик 
 участие в процессе создания объектов интеллектуальных 

прав 

 передача исключительных прав на созданный объект иным 
лицам (в большинстве случаев) 

 
 



Вы - пользователь объектов права 

Цели и интересы: 

 Использование объекта 
интеллектуальных прав 
 разновидность объекта, его 

правовой режим 

 принадлежность объекта 

 набор прав 

 объем прав и конкретные 
условия 

 Документальное 
оформление 

 Соблюдение законности и 
недопущение нарушений 

 
 

Средства: 

 Свободное использование 
 в силу закона (1273-1280, 1306, 

1326, 1422, 1487 ГК и др.) 

 по условиями лицензии 

 переход в общественное 
достояние (1282 ГК) 

 утрата охраны  

 Договоры с 
правообладателем 
 об отчуждении (ст. 1234 ГК) 

 лицензионный  (ст. 1235 ГК) 

 коммерческой концессии и др. 

 Специальные основания 
 принудительная лицензия (ст. 

1239 ГК) 

 прекращение прав на 
неиспользуемый товарный 
знак (ст. 1486 ГК) и др.  

 

 
 



Вы - правообладатель 

Цели и интересы: 

 организовать создание 
объекта интеллектуальных 
прав 

 обеспечить принадлежность 
исключительных прав и 
соблюсти все формальности 

 обеспечить возможность 
коммерциализации 

 принять меры для  
предупреждения нарушений 

 

Средства: 

 личное творчество 

 создание в соавторстве  
 условия целесообразно 

предусмотреть в договоре 

 создание работниками в 
рамках служебного задания 
 требования законодательства 

(ст. 1295 ГК и др.) 

 условия трудового договора 

 создание третьими  лицами 
на основании договоров 
 авторского заказа (1288 ГК) 

 подряда, оказания услуг 
выполнения НИОКР и др. 

 основной или побочный 
результат 

 

 



Вы – работник или подрядчик 

Цели и интересы: 

 Получить вознаграждение 

 Получить исключительные 
права (не во всех случаях) 

 Обеспечить 
неимущественные права 

 

Средства: 

 Трудовые отношения: 
 законодательство – условия 

«по умолчанию» и 
неотъемлемые гарантии 

 трудовой договор – 
детализированные условия 

 Договоры о создании 
объектов интеллектуальных 
прав 
 Авторского заказа (1288 ГК) 

 Договоры подряда, оказания 
услуг или иные аналогичные 

 иногда создание объекта 
интеллектуальных прав 
может быть «побочным 
результатом» исполнения 
договора 

 

 
 



Защита прав 

Разнообразие средств защиты:  
 

 Гражданско-правовые средства; 

 

Меры по защите, предусмотренные в различных отраслях 
законодательства: 
 таможенное законодательство – реестры объектов интеллектуальной 

собственности;  

 законодательство о защите конкуренции и др. 

 

 Административная ответственность; 

 

 Уголовная ответственность. 
 

 Рекомендация – заблаговременно предпринимать меры для 
недопущения нарушений и обеспечения принадлежности прав 



Гражданско-правовая защита 

Цели и особенности:  
 пресечение нарушения,  

 восстановление прав,  

 компенсация убытков и/или дополнительные обременения для 
нарушителя. 

Средства : 
 признание права, например, права авторства в отношении 

произведения;  

 пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; 

 изъятие материального носителя, на котором находится объект 
интеллектуальных прав, нарушающий права правообладателя; 

 публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 
действительного правообладателя; 

 меры ответственности: возмещение убытков, уплата неустойки (пени, 
штрафа), взыскание компенсации (ст. 1301 ГК); 

 Имеются иные средства, перечень не исчерпывающий. 

 



Административная ответственность 

Цели и особенности:  
 выявление и пресечение нарушений; 

 наказание нарушителя; 

 профилактика нарушений. 

Случаи административной ответственности: 
 правонарушения в отношении объектов авторского права (в т.ч. программ 

для ЭВМ), а также фонограмм - часть 1 статьи 7.12 КоАП; 

 незаконное использование объектов патентного права; разглашение без 
согласия автора сущности изобретения; присвоение авторства или 
принуждение к соавторству - часть 2 статьи 7.12 КоАП; 

 незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара или сходных с ними 
обозначений для однородных товаров - статья 14.10 КоАП ; 

 введение в оборот товара с незаконным использованием результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации 
продукции, работ, услуг - часть 2 статьи 14.33 КоАП. 

 



Уголовная ответственность 

Цели и особенности:  
 выявление и пресечение нарушений; 

 более строгое наказание нарушителя; 

 профилактика нарушений. 

Случаи уголовной ответственности: 
 присвоение авторства (плагиат) - часть 1 статьи 146 УК; 

 незаконное использование объектов авторского права (в т.ч. программы 
для ЭВМ) или смежных прав; приобретение, хранение, перевозка 
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта 
– часть 2 и 3 статьи 146 УК; 

 незаконное использование изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя 
сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца, 
присвоение авторства или принуждение к соавторству, если деяние 
причинило крупный ущерб – части 1 и 2 статьи 147 УК; 

 незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара или сходных с ними 
обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено 
неоднократно или причинило крупный ущерб – части 1-3 статьи 180 УК. 



 

 

Пример защиты от недобросовестной 
конкуренции в США 

В 2011 году в штатах Вашингтон и Луизиана было принято новое законодательство о 
защите конкуренции.  
 
Распространяется на: производителей товаров, использующих в своей деятельности 
украденные информационные технологии, и продающих свою продукцию на 
территории указанных штатов, вне зависимости от того, в какой стране расположены 
сами производители. 
 
Генеральные прокуроры 36 других штатов США направили письмо в Федеральную 
торговую комиссию США и директору Управления конкуренцией и выразили 
поддержку новой тенденции в законодательстве. 

 

Компании, экспортирующие товары в США и нарушающие данные законы 
столкнутся с: 

 исками 
 арестом товаров на территории США 
 возмещением ущерба в размере до 250000 тысяч долларов США 
 вероятным запретом на экспорт товаров в США 

 

 



Дополнительная информация 

 Разработан более подробный курс практической направленности для 
разработчиков в IT сфере. Его полная версия курса в формате Word 
доступна по адресу: http://aka.ms/ipr_course_ru 

 Российской авторское общество, услуги по депонированию 
произведений: 
http://www.rao.ru/index.php/pravoobladatelyam/deponirovanie-proizvedenij 

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности  
(Роспатент): http://www.rupto.ru/rupto/portal/start  

 Федеральный институт промышленной собственности 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  

 

 

 

http://aka.ms/ipr_course_ru
http://www.rao.ru/index.php/pravoobladatelyam/deponirovanie-proizvedenij
http://www.rao.ru/index.php/pravoobladatelyam/deponirovanie-proizvedenij
http://www.rao.ru/index.php/pravoobladatelyam/deponirovanie-proizvedenij
http://www.rupto.ru/rupto/portal/start
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.rao.ru/index.php/pravoobladatelyam/deponirovanie-proizvedenij


 

 

 

Спасибо  за внимание ! 
 


