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ГРАЖДАНСКИЙ  КОДЕКС  РФ (СТ. 1225 ГК РФ)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ  –

результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (СИ), которым предоставляется правовая охрана

Интеллектуальной собственностью, являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

(вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров (НМПТ);
16) коммерческие обозначения. 
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ОБЪЕКТЫ 

ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
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ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ – СТ. 1349 ГК РФ 

Патент может быть выдан на:

 Изобретение

 Полезную модель

 Промышленный образец
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ласло Биро – изобретатель

современной шариковой ручки (1931 г.)

Самая первая шариковая ручка

была изобретена примерно 50 годами ранее

Джоном Дж. Громом.



6

ИЗОБРЕТЕНИЯ – СТ. 1350 ГК РФ

 Техническое решение в любой области:

- продукт (в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма,

культура клеток растений или животных);

- способ (процесс осуществления действий над материальным объектом
с помощью материальных средств);

- применение продукта или способа по определенному назначению.

 Критерии патентоспособности:

- новизна,

- изобретательский уровень,

- промышленная применимость.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

 Не являются изобретениями:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на
удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.



8

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ – СТ. 1351 ГК РФ

 Техническое решение, относящееся к устройству.

 Критерии патентоспособности:

- новизна: совокупность существенных признаков не известна из уровня
техники, включающего любые сведения, ставшие общедоступными в
мире до даты приоритета полезной модели.

- промышленная применимость: может быть использована в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других
отраслях экономики или в социальной сфере.
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РЕШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА (ДИЗАЙН)

 Промышленный образец - решение внешнего вида изделия
промышленного или кустарно-ремесленного производства.

 Критерии патентоспособности:

- новизна: совокупность существенных признаков, нашедших отражение на
изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших
общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

- оригинальность: существенные признаки обусловлены творческим характером
особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в
мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего
вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя
такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший
отражение на изображениях внешнего вида изделия.
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ПАТЕНТ – ЛЕГАЛЬНАЯ МОНОПОЛИЯ

Патент удостоверяет:

- приоритет,

- авторство,

- исключительное право,

- объем прав, 

определяемый содержащейся в
патенте формулой изобретения или
полезной модели или совокупностью
существенных признаков
промышленного образца, нашедших
отражение на изображениях внешнего
вида изделия.



11

СРОК ДЕЙСТВИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

 20 лет - для изобретений;

 10 лет - для полезных моделей;

 5 лет - для промышленных образцов с возможностью
продления неоднократно на 5 лет, но в целом не более чем
на 25 лет с даты подачи заявки на выдачу патента.



12

БОЛЬШИНСТВО ОКРУЖАЮЩИХ НАС ПРЕДМЕТОВ СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ: 

Техническое решение 
(изобретение)

Программное 
обеспечение

Решение внешнего вида 
(дизайн)

Название (товарный 
знак)



13

БОЛЬШИНСТВО ОКРУЖАЮЩИХ НАС ПРЕДМЕТОВ СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ 

МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ: 
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ПОИСК РЕШЕНИЙ

https://patents.google.com/

https://patents.google.com/
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ПОИСК РЕШЕНИЙ

https://patents.google.com/advanced

https://patents.google.com/advanced
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ПОИСКОВЫЙ РЕСУРС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА ESPACENET

https://worldwide.espacenet.com

https://worldwide.espacenet.com/


17

РЕШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА (ДИЗАЙН)

Международная классификация 
промышленных образцов (МКПО) 
http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/

Поиск по базе ВОИС Global Design Database
http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp

http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/
http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp
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ДИЗАЙН 
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НОУ-ХАУ

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого
характера (производственные, технические, экономические,

организационные и другие) о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления
профессиональной деятельности, имеющие действительную или
потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их
третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает
разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе
путем введения режима коммерческой тайны.
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СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
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СПОСОБЫ  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

 Название производителя / бизнеса
 Вывеска
 Доменное имя
 Интернет-сайт (дизайн)
 Имя товара
 Фирменный стиль
Основные элементы:

- фирменный знак
- логотип / эмблема
- фирменное сочетание цветов
(цветовая гамма)

- фирменный шрифт
- оригинальный изобр. элемент
- слоган
- рекламный символ фирмы
- и др.

 Концепция дизайна фирменного
стиля

 Упаковка товара
 Этикетка
 Видеоролик
 Мелодия
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

– обозначение, служащее для индивидуализации
товаров юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей

ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ

– обозначение, служащее для индивидуализации
выполняемых юридическими лицами либо
индивидуальными предпринимателями работ или
оказываемых ими услуг
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ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

 словесный

 изобразительный

 объемный

 другие обозначения

 или их комбинации

Товарный знак может быть зарегистрирован

в любом цвете или цветовом сочетании
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

 Цветовые

 Световые

 Тактильные

 Вкусовые

 Обонятельные

 Позиционные

 Изменяющиеся

 Голографические

 Звуковые
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ПОИСК ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

База товарных знаков более 30 стран - WIPO Global Brand Database
http://www.wipo.int/branddb/en/

http://www.wipo.int/branddb/en/
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ПОИСК ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

База товарных знаков более 50 стран - Поисковая система TMview
https://www.tmdn.org/tmview/welcome

https://www.tmdn.org/tmview/welcome


27

ОБЪЕКТЫ 

АВТОРСКОГО ПРАВА 

И 

СМЕЖНЫХ ПРАВ
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ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

 произведения науки, 
литературы и искусства
независимо от достоинств и
назначения произведения, а также
от способа его выражения

 не требуется регистрация
произведения - право возникает в
силу создания

 не распространяются на идеи, 

концепции, принципы, методы, 

процессы,… открытия, факты, 

языки программирования, 

геологическую информацию о
недрах

 исполнения, фонограммы, сообщения
передач организаций эфирного или
кабельного вещания, базы данных в
части их охраны от несанкционированного
извлечения и повторного использования
составляющих их содержание материалов, 

произведения науки, литературы и
искусства в части соблюдения прав
публикаторов

 не требуется регистрация объекта или
соблюдение каких-либо иных
формальностей для возникновения, 

осуществления и защиты смежных прав



29
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