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Вопросы лекции
1. Результаты интеллектуальной 

деятельности
2. Что такое интеллектуальная 

собственность. Исключительное 
право

3. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПАТЕНТНОГО ПОИСКА



Результаты интеллектуальной 
деятельности
 Результаты интеллектуальной деятельности - продукт научной 

или научно-технической деятельности, содержащий новые 
знания или решения и зафиксированный на любом 
информационном носителе.

 Интеллектуальная, умственная деятельность человека не 
регулируется юридическими правилами. Гражданский закон 
только охраняет результаты такой деятельности, 
преимущественно творческой, и регулирует отношения, 
связанные с использованием этих результатов в 
имущественных и неимущественных сферах.

 Эти результаты и составляют один из основных объектов 
гражданских прав. 



Интеллектуальная собственность
 Интеллектуальная собственность - результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана.

РИД могут становиться объектами правоотношений только тогда, когда они 
облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их 
восприятие другими людьми. 
Таким образом, объект ИС должен обладать как минимум двумя 
признаками:

•являться результатом интеллектуальной деятельности;
•иметь объективную форму выражения.

Из ст. 4 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» следует, что  
пока замысел автора не проявился вовне, нет объекта охраны, требуется 
любое выражение идеи, образа, мысли, доступное для восприятия других 
людей. 



ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного 

или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.



Интеллектуальные права
 Интеллектуальные права -

права на интеллектуальную 
собственность, включающие 
исключительное право, 
являющееся 
имущественным, а в случаях, 
предусмотренных ГК РФ , 
также личные 
неимущественные права и 
иные права (право 
следования, права доступа и 
другие).

Интеллектуальная 
собственность не является 
разновидностью права вещной 
собственности, это 
самостоятельный правовой 
институт. 

Предельные сроки охраны 
интеллектуальных прав 
•Авторские права на произведения науки, 
литературы и искусства, программы для 
электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ)  - в течение всей 
жизни автора и 70 лет, считая с 1 января 
года, следующего за годом смерти автора 

•Исключительное право изготовителя 
базы данных  - в течение 15 лет, считая с 1 
января года, следующего за годом ее 
создания 

•Исключительные права на изобретения  -
20 лет 
•Исключительные права на полезные 
модели  - 10 лет 
•Исключительные права на 
промышленные образцы  - 15 лет



Исключительное право
 Исключительное право - гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему 
усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

 Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если действующим 
законодательством не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению 
разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации. 

 Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать 
соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 
без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных н действующим 
законодательством. 

 Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, 
если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным 
и влечет ответственность, установленную действующим законодательством, за исключением 
случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается 
действующим законодательством.

 Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может 
принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

Ст.1229. ГК РФ

Исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации признается и 
охраняется при условии государственной регистрации такого 
результата или такого средства.

Ст.1232. ГК РФ



Основные цели охраны результатов 
интеллектуальной деятельности
 содействовать раскрытию и широкому 

применению творческих достижений и 
технических новинок.

 предоставление комплекса имущественных прав, 
дающих правообладателю возможность получать 
выгоду от их использования в течение срока 
охраны, по окончании которого результаты 
творческой деятельности переходят в 
общественное достояние.



Трансфер технологий - основная 
форма продвижения инноваций.
 Трансфер технологий - это взаимодействие между двумя или более партнёрами, где 

хотя бы один партнёр передаёт свою технологию через ноу-хау, патенты и 
техническое содействие другому партнёру, который желает внедрить и 
использовать его для конкретной цели.

 Обе стороны должны получить от трансфера технологий пользу на 
взаимовыгодной основе. Получатель технологии может, например, получить ноу-
хау и технологическое преимущество перед конкурентами, а владелец технологии –
финансовое преимущество и разработать другие технологические решения для 
повышения конкурентоспособности, снижения себестоимости или увеличения 
прибыли. 

Трансфер технологий включает в себя:
 передачу патентов на изобретения;
 передачу технологической документации;
 передачу ноу-хау;
 передачу технологических сведений, сопутствующих приобретению 

или аренде (лизингу) оборудования и машин;
 проведение совместных разработок и исследований;
 организацию совместного производства;
 организацию совместного предприятия.



Используемые источники
 Гражданский кодекс  РФ. часть 4 (ГК РФ ч.4)

Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_64629/

 Информационные ресурсы ФГБУ «Федеральный 
институт промышленной собственности». Режим 
доступа: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
/inform_resources/





Основные аспекты ИС































Информационные ресурсы для 
выполнения патентного поиска






























