
Глоссарий по Объектам интеллектуальной собственности. 

 

Электронный словарь-справочник «Интеллектуальная собственность» содержит более 150 

терминов, используемых при решении вопросов правовой охраны интеллектуальной 

собственности и её коммерциализации.  

Словарь-справочник предназначен для широкого круга специалистов научно-технического и 

художественного творчества, преподавателей, аспирантов и студентов неюридических 

специальностей вузов различных форм обучения с использованием компьютерных 

технологий.  

Программа позволяет проводить ускоренный поиск интересующего читателя термина, 

предусмотрена возможность быстрого просмотра отдельных разделов гипертекста. С этой 

целью информация, представленная в словаре-справочнике в алфавитном порядке, разбита 

на пять блоков; термины группированы по буквам:   

Автор изобретения, полезной модели, промышленного образца – физическое лицо, 

творческим трудом которого они созданы. Если в создании объектов промышленной 

собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. 

Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между 

ними. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.  

Автор произведения – физическое лицо, творческим трудом которого создано 

произведение: только ему предоставляется полный объем авторского права. Если 

произведение создано совместным творческим трудом нескольких лиц, они являются 

соавторами; им совместно принадлежит авторское право на произведение в целом, а их 

взаимоотношения могут определяться соглашением между ними. Права соавторов 

различаются в зависимости от того, образует ли произведение неразрывное целое или 

состоит из частей, каждая из которых может быть использована самостоятельно.  

Авторский договор – соглашение между автором (авторами, соавторами, их 

правопреемниками) и пользователем (юридические или физические лица), в соответствии с 

которым автор передает пользователю свои имущественные права, связанные с 

произведением. Различают два основных типа авторского договора: 1) о передаче 

исключительных прав, разрешающий использование произведения определенным способом 

и в установленных договором пределах только тому лицу, которому эти права передаются и 

которое вправе запрещать подобное использование произведения другим лицам; 2) о 

передаче неисключительных прав, разрешающий пользователю использование произведения 

наравне с самим обладателем исключительных прав, заключившим договор, и (или) с 

другими лицами, получившими разрешение на использование этого произведения таким же 

способом.  

Авторское право или «copyright», в самом прямом смысле означает «право создания 

копий». Это установленные законом правила, определяющие права автора произведения 

науки, литературы и искусства, его правопреемников, основания возникновения и порядок 

осуществления этих прав, их защиту от нарушений, базирующиеся на них обязательственные 

отношения.  



Аналог изобретения – средство того же назначения, известное из ставших общедоступными 

сведений до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, 

сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.  

База данных – объективная форма представления и совокупности данных, 

систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с 

помощью ЭВМ.  

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений - первый 

международный договор в области авторского права (1886г.). Основной принцип Конвенции 

– принцип «национального режима», в соответствии с которым произведения, созданные в 

одной из стран-членов союза, должны получать во всех других странах – членах союза такую 

же охрану, какую эти страны предоставляют своим собственным гражданам.  

Ведомство промышленной собственности – правительственный или 

межправительственный орган, который получает заявки на предоставление прав 

промышленной собственности и который выдает эти права и управляет ими согласно 

соответствующим законам. В России это – федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам.  

Вещество, как объект изобретения – индивидуальные химические соединения, композиции 

и продукты ядерного превращения, характеризующиеся, в основном, качественным и 

количественным составом.  

Виды произведений самостоятельные и несамостоятельные. В самостоятельных 

произведениях форма оригинальна, содержание (полностью или частично) может быть 

заимствованным. Несамостоятельные произведения бывают двух видов: производные 

(переводы, обработки) и сборники (составные произведения).  

Виды товарных знаков, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 

словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.  

Внесение изменений в документы заявки на объекты промышленной собственности, 
заявитель имеет право внести в документы заявки на объекты промышленной собственности 

исправления и уточнения без изменения сущности заявленных объектов промышленной 

собственности до принятия по этой заявке решения о выдаче охранного документа (патента 

или свидетельства) либо решения об отказе в его выдаче.  

Внесение изменений в Реестр патент (свидетельство), обладатель свидетельства 

уведомляет федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, а также о других 

изменениях, относящихся к регистрации и предоставлении права пользования объектом 

промышленной собственности.  

Вознаграждение, в области интеллектуальной собственности понимается как платежи, 

производимые лицами, использующими произведения авторов (правообладателей) в пользу 

авторов (правообладателей). Вознаграждение может состоять из одноразового платежа 

(полная компенсация или единовременное вознаграждение) за определенные виды 

использования. Вознаграждение часто оговаривается в форме отчислений (роялти) за каждое 

использование произведений с авансовым платежом или без него.  



Возникновение авторского права, авторское право возникает с момента и в силу создания 

произведения в какой-либо объективной форме. Для возникновения и осуществления 

авторского права не требуется специальной регистрации произведения. Обладатель 

исключительных прав для оповещения о своих правах может использовать знак охраны 

авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из 

трех элементов:  

- латинской буквы «С» в окружности ©;  

- имени (наименования) обладателя исключительных прав;  

- года первого опубликования произведения.  

Возобновление регистрации товарного знака, законодательство о товарных знаках 

предусматривает возможность возобновления регистрации товарного знака по истечении 

срока ее действия.  

Возражение (обжалование решения по заявке на регистрацию товарного знака), в случае 

несогласия с решением, принятым по результатам формальной экспертизы заявки, об отказе 

в принятии заявки к рассмотрению, или с решением, принятым по результатам экспертизы 

заявленного обозначения, или с решением о признании заявки отозванной заявитель может 

подать возражение в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения 

соответствующего решения.  

Воспроизведение произведения – изготовление одного или более экземпляров 

произведения или его части в любой материальной форме.  

Воспроизведение произведения в личных целях – один из случаев свободного 

использования, осуществляется без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения. 

Копия произведения не должна передаваться в гражданский оборот, например путем 

продажи, обмена и т. п.  

Воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных – изготовление одного или более 

экземпляров программы для ЭВМ или базы данных в любой материальной форме, а также их 

запись в память ЭВМ.  

Воспроизведение фонограммы – изготовление одного или более экземпляров фонограммы 

или ее части на любом материальном носителе.  

Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС) учреждена 

Конвенцией, подписанной в Стокгольме в 1967г. ВОИС является одним из 16 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций (ООН). Деятельность 

ВОИС ведется по трем направлениям: регистрационная деятельность, обеспечение 

межправительственного сотрудничества по административным вопросам интеллектуальной 

собственности и программная деятельность.  

Временная правовая охрана, заявленному изобретению с даты публикации сведений о 

выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной 

формулы.  

Выпуск в свет программы для ЭВМ или базы данных – предоставление экземпляров 

программы для ЭВМ или базы данных с согласия автора неопределенному кругу лиц, при 

условии, что количество таких экземпляров должно удовлетворять потребности этого круга 

лиц.  



 

Географическое происхождение - этот термин в употреблении ВОИС касается любого 

предмета, который унаследовал особые свойства от района, города или местности, где 

существует определенное улучшенное качество изготовления. Оно может быть словесным 

(сделано в Японии, Прага) или изобразительным (Эйфелева башня для Парижа).  

Географические указания, определяются как «указания, которые идентифицируют товар 

как происходящий с территории страны или региона или местности на этой территории, при 

этом определенное качество, репутация или другие свойства данного товара определяются 

главным образом его географическим происхождением».  

Декомпилирование программы для ЭВМ – технический прием, включающий 

преобразование объектного кода в исходный текст в целях изучения структуры и 

кодирования программы для ЭВМ.  

Договор о законах по товарным знакам принят в 1994г. - международное соглашение, 

устанавливающее, какую информацию должны предоставить граждане одного государства-

участника, а также процедуры, которыми они должны пользоваться, для того, чтобы 

регистрировать товарные знаки в ведомстве по товарным знакам другого государства- 

участника.  

Договор о патентной кооперации – РСТ вступил в силу в 1978г. - соглашение по 

международному сотрудничеству в области патентов. Главной целью договора является 

упрощение и повышение эффективности и экономичности получения патента на изобретение 

в нескольких странах. Он позволяет путем подачи единственной заявки (международной 

заявки) в единственное патентное ведомство (получающее ведомство) на одном языке 

получить охрану изобретения в нескольких странах.  

Дополнительные материалы - материалы, исправляющие, изменяющие, уточняющие, 

дополняющие находящиеся в Патентном ведомстве материалы заявки. Заявитель по своей 

инициативе может представлять дополнительные материалы до вынесения решения по 

заявке.  

Досрочное прекращение патента - действие патента на объект промышленной 

собственности может быть досрочно прекращено:  

- при признании патента недействительным;  

- на основании заявления, поданного патентообладателем в Патентное ведомство;  

- при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе.  

Евразийская патентная конвенция (1994г.) - конвенция, создавшая межгосударственную 

систему получения патентной охраны на территории большинства независимых государств - 

республик бывшего СССР.  

Единство изобретения - требование, предъявляемое патентным законодательством к заявке, 

в соответствии с которым она может относиться к одному изобретению или к группе 

изобретений настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.  

Зависимый пункт формулы  - пункт формулы, включающий характеристику развития 

и/или уточнения совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, 



признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или 

использования.  

Зарубежное патентование – подача заявки на изобретение в зарубежное патентное 

ведомство с целью получения правовой охраны для этого изобретения на территории 

соответствующего зарубежного государства или подача заявки на изобретение в 

соответствии с Международным договором в порядке, определенном договором.  

Заявитель – лицо (физическое, юридическое), которым подается заявка на выдачу 

охранного документа на объект промышленной собственности или на регистрацию 

программ для ЭВМ и баз данных.  

Заявка – заполняемый бланк для заявления о предоставлении регистрации знака или 

патента. Требуемое содержание на таком бланке будет отличаться в зависимости от цели и 

источника бланка.  

Заявка на патент – документ, поданный заявителем или агентом (представителем) от его 

имени, в котором испрашивается выдача патента. В нем обычно содержится подробное 

описание изобретения, формула изобретения и чертежи, если они необходимы для 

понимания изобретения.  

Заявка на регистрацию программы для ЭВМ, баз данных, заявка на официальную 

регистрацию программы для ЭВМ или базы данных должна относится к одной программе 

для ЭВМ или одной базе данных и содержать: заявление на официальную регистрацию 

программы для ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя, а также автора 

(авторов); депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу 

данных, включая реферат; документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора. 

Прочие требования к материалам заявки на регистрацию программ для ЭВМ или баз данных, 

изложены в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную 

регистрацию программ для электронных вычислительных машин и баз данных.  

Заявление о выдаче патента - представляемый по установленной форме документ заявки, в 

котором приводятся, в частности, сведения о лице (лицах) на чье имя испрашивается патент, 

сведения о заявителе (заявителях), сведения об авторе (авторах), а также указываются 

основания для подачи заявки и получения патента.  

Изменение сущности изобретения – изменение формулы изобретения, в результате 

которого в нее включаются признаки изобретения, не содержавшиеся в первоначальных 

материалах заявки.  

Изобретение, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, 

относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, 

культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий 

над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению 

предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский 

уровень и промышленно применимо.  

- изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники;  

- изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом 

не следует из уровня техники, который включает любые сведения, ставшие общедоступными 

в мире до даты приоритета изобретения;  



- изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.  

Имущественные права заключаются в принадлежности исключительных прав на 

использование произведения в любой форме и любым способом. Исключительные права на 

произведение автор может либо осуществлять сам, либо передать другому лицу. Право на 

использование - единое, но сложное, составное. Оно включает в себя право на 

воспроизведение, право на распространение, право на экспорт, право на публичный показ 

произведения, право на публичное исполнение, право на передачу в эфир, право на 

сообщение произведения для всеобщего сведения по кабелю, право на перевод, право на 

практическую реализацию изображенного объекта, право следования.  

Интеллектуальная собственность, под интеллектуальной собственностью в российском 

законодательстве понимается совокупность исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, 

такие как средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой 

ими продукции (работ, услуг). В понятие «интеллектуальной собственности» входят: 

авторское право, главным образом охватывающее литературные, музыкальные, 

художественные, фотографические и кинематографические произведения, а также 

программы для ЭВМ и базы данных; промышленная собственность, главным образом 

охватывающая изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров.  

Интеллектуальная собственность характеризуется совокупностью исключительных прав 

личного и имущественного характера.  

Информационный поиск – анализ источников для определения уровня техники, в 

сравнении с которым осуществляется оценка новизны и изобретательского уровня 

заявленного предложения.  

Исключительная лицензия - договор, по которому лицензиату (покупателю) передается 

исключительное право использования объекта промышленной собственности в пределах, 

оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром (продавцом) права на его 

использование в части, не передаваемой лицензиату.  

Исключительное право на использование изобретения - право единолично использовать 

изобретение и разрешать и/или запрещать его использование другим лицам; удостоверяется 

патентом на изобретение; принадлежит патентообладателю в течение срока действия 

охранного документа; может быть передано патентообладателем другому лицу путем 

уступки охранного документа или путем предоставления исключительной лицензии.  

Исключительное право на товарный знак – право единоличного использования товарного 

знака его владельцем, включая право распоряжаться товарным знаком. Владелец вправе 

запрещать использование товарного знака другим лицам.  

Истечение сроков охраны влечет переход произведений в общественное достояние, т.е. 

прекращается действие исключительных прав, любое лицо вправе их использовать любым 

способом. К произведениям, являющимся общественным достоянием относятся 

произведения, которым на территории РФ охрана никогда не предоставлялась. Переход в 

общественное достояние не прекращает охраны личных неимущественных прав – права 

авторства, права на имя и права на защиту репутации автора.  



Использование товарного знака осуществляется владельцем товарного знака или с его 

разрешения, на основании зарегистрированного договора другими лицами. Использованием 

считается применение товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, и/или на 

их упаковке. Использованием может считаться применение товарного знака в рекламе, 

печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на 

выставках и ярмарках, проводимых в РФ.  

Использование программы для ЭВМ или базы данных – выпуск в свет, воспроизведение 

программы для ЭВМ или базы данных, распространение программы для ЭВМ или базы 

данных и иные действия по их введению в хозяйственный оборот.  

Коллективное управление имущественными правами осуществляется в целях 

обеспечения имущественных прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм и 

иных обладателей авторских и смежных прав, когда их практическое осуществление в 

индивидуальном порядке затруднительно. Коллективное управление осуществляется 

специализированными организациями в пределах предоставленных им полномочий.  

Конвенционный приоритет - приоритет изобретения, полезной модели, промышленного 

образца, устанавливаемый по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности, при соблюдении заявителем условий, 

установленных конвенцией.  

Конкуренция - это состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.  

Коммерческая тайна организации - принадлежащая ей на законных основаниях 

техническая, организационная или коммерческая информация при условии, что:  

- эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности её третьим лицам;  

- к этой информации нет свободного доступа на законном основании;  

- собственник информации принимает надлежащие меры к охране её конфиденциальности.  

Конкуренция недобросовестная - любые действия, направленные на приобретение 

хозяйствующими субъектами преимуществ в предпринимательской деятельности, которые 

противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или 

причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их 

деловой репутации.  

Контрафакция – это, прежде всего, подделка товара. Поддельный товар не только 

идентичен в общем смысле термина, он еще производит впечатление подлинного товара, 

создаваемого или предлагаемого подлинным промышленником или торговцем. Поддельные 

товары часто снабжены общеизвестным товарным знаком. Наиболее типичные примеры 

поддельных товаров – поддельные часы Rolex, спортивная обувь Puma и Reebok. Очень 

часто на практике контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, 

изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и 

смежных прав.  



Критерии патентоспособности изобретения – изобретению предоставляется правовая 

охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 

применимо.  

Литературные произведения (с точки зрения авторского права) означают всевозможные 

оригинальные письменные произведения, будь они беллетрического, научного, технического 

либо всего лишь практического характера, независимо от их ценности или назначения.  

Лица, не признаваемые авторами объекта промышленной собственности, не признаются 

авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта 

промышленной собственности и оказавшие автору (авторам) только техническую, 

организационную или материальную помощь либо только способствующие оформлению 

прав на него и его использованию.  

Лицензия – означает в случае права, предоставляемого патентом или охраняемой полезной 

моделью, промышленным образцом, новым сортом растения или товарным знаком 

(«промышленная собственность») разрешение, выданное владельцем этого права 

(«лицензиаром») другому лицу («лицензиату») на осуществление определенных действий, 

которые охватываются этим правом.  

Лицензионный договор – по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) 

обязуется предоставить права на использование охраняемого объекта промышленной 

собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а 

последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором 

платежи и осуществлять другие действия, обусловленные договором. Лицензионный 

договор, в основе которого лежит охранный документ, выданный Патентным ведомством 

подлежит регистрации в Патентном ведомстве и без регистрации считается 

недействительным. Известны различные виды лицензионного договора, например, 

патентные и беспатентные, исключительные и неисключительные, полные, перекрестные, 

сублицензии.  

Лицензионные платежи – форма вознаграждения лицензиара, предусмотренная 

лицензионным договором. В мировой лицензионной торговле встречаются различные виды 

платежей: паушальные платежи, в форме периодических отчислений (роялти), смешанные 

платежи. Смешанные платежи являются сочетанием паушального и роялти: т.е. вначале, 

независимо от объема производства и продажи продукции по лицензионному договору 

лицензиат выплачивает лицензиару определенную договором сумму до начала 

коммерческого использования объекта лицензии. Остальная сумма выплачивается в течение 

срока действия соглашения и зависит от прибыли, получаемой лицензиатом.  

Личные неимущественные права – право авторства, право на обнародование 

произведения, право на отзыв, право на защиту репутации автора, право доступа к 

произведению изобразительного искусства. Личные неимущественные права не подлежат 

передаче другим лицам или переходу к ним по закону.  

Ложные или способные ввести в заблуждение обозначения – обозначения, порождающие 

у потребителя ошибочное, не соответствующее действительности, представление об 

определенном качестве товара или об определенном изготовителе. Такие обозначения не 

могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака.  

Мадридское соглашение - международная регистрация товарных знаков осуществляется 

посредством Мадридской системы регистрации, которую образуют Мадридское соглашение 



и Мадридский протокол. Административные функции Мадридской системы регистрации 

товарных знаков выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС). Принято в 1891г., подвергалось ряду пересмотров, последний из которых имел 

место в 1967г. в г. Стокгольме.  

Маркетинг – система прямых и обратных связей разработчика (производителя) с рынком, 

призванных обеспечить максимально возможную увязку научно-производственной 

деятельности разработчика (производителя) с рыночной ситуацией и уменьшить элементы 

неопределенности при сбыте продукции. Современная концепция маркетинга включает три 

основных элемента, соблюдение которых трактуется как обязательное условие успешной 

реализации продукции: ориентация на потребителя (его нужды, запросы и поведение); 

подход к маркетингу как общефирменному делу, успех в котором определяется усилиями 

всех функциональных подразделений, что требует их соответствующей структурной и 

организационной кооперации; ориентация на прибыль как конечный результат мероприятий 

в первых двух элементах и фактор, определяющий конкретную тактику продаж.  

Международная заявка на патент – заявка, поданная в соответствии с Договором о 

патентной кооперации (РСТ) от 19 июля 1970 г.  

Международная патентная классификация (МПК) – созданная в рамках Страсбургского 

соглашения о Международной классификации изобретений, вступившего в силу 7 октября 

1975 года, единая система классификации, охватывающая все патентные документы.  

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ), для регистрации товарных 

знаков, используется при экспертизе и регистрации товарных знаков. Одна часть МКТУ 

относится к классификации товаров, другая часть относится к классификации услуг.  

Мультимедийная продукция – сочетание звука, текста и образов в цифровой форме, 

которое сделано доступным программой для ЭВМ и воплощает в себе оригинальное 

выражение авторства, достаточное для обоснования охраны мультимедийной продукции 

авторским правом.  

Наименование места происхождения означает географическое название страны, района 

или местности, которое служит для обозначения изделия, которое происходит из данной 

страны, района или местности, качество и особенности которого объясняются 

исключительно или главным образом географической средой, включая природные и 

человеческие факторы.  

Нарушение авторского права – использование без разрешения произведения, охраняемого 

авторским правом, в тех случаях, когда разрешение на использование требуется законом. 

Нарушение авторского права обычно состоит в самом факте использования без разрешения, 

например, экспонирование, воспроизведение, исполнение, передача по радио или 

телевидению, а также другие способы доведения произведения до всеобщего сведения без 

разрешения на это; распространение без разрешения, вывоз или ввоз экземпляров без 

разрешения; плагиат; искажение произведения и др.  

Нарушение исключительного права патентообладателя – это несанкционированное 

изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в 

хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, 

охраняемого патентом на изобретение или введение в хозяйственный оборот либо хранение с 



этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемом патентом на 

изобретение.  

Нарушение исключительного права на товарный знак – это несанкционированное 

изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в 

хозяйственный оборот или хранение с вышеназванными целями товарного знака или товара, 

обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в 

отношении однородных товаров.  

Наследование авторских прав реализуется после смерти автора его наследниками по 

закону или по завещанию. По наследству не переходят личные права (лишь их часть).  

Национальный патент означает патент, выданный национальным органом.  

Национальный режим означает, что в отношении охраны промышленной собственности 

каждая страна-участница Парижской конвенции должна предоставить те же преимущества в 

отношении охраны гражданам других стран-членов, которые она предоставляет своим 

собственным гражданам.  

Неисключительная (простая) лицензия – договор, по которому лицензиар (продавец), 

предоставляя лицензиату (покупателю) право на использование объекта промышленной 

собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на 

предоставление лицензии третьим лицам.  

Неиспользование товарного знака, правовая охрана товарного знака может быть 

прекращена досрочно в связи с неиспользованием его непрерывно в течение любых трех лет 

после регистрации.  

«Ноу-хау» - полностью или частично конфиденциальные знания, включающие сведения 

технического, экономического, административного, финансового характера, использование 

которых обеспечивает определенные преимущества лицу, их получившему.  

Обнародование – действие, делающее произведение доступным для всеобщего сведения 

любым способом.  

Обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров 

определенного вида – обозначение, используемое для определенного товара, которое в 

результате его длительного применения различными производителями для одного и того же 

товара или товара того вида стало видовым понятием. Такое обозначение не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака.  

Объект лицензии - права, передаваемые по лицензионному договору.  

Объекты промышленной собственности, к ним относятся изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования и 

наименования мест происхождения товаров. Это обобщающее понятие, используемое в 

законодательстве РФ.  

Объекты, не признаваемые патентоспособными изобретениями, не считаются 

изобретениями, в частности: открытия, а также научные теории и математические методы: 

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение 



эстетических потребностей; правила, и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 

деятельности; программы для электронных вычислительных машин.  

Объекты авторского права, авторское право распространяется на произведения науки, 

литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 

назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.  

Ограничение авторского права, такие ограничения (часто упоминаемые как 

«исключения») состоят из положений в авторско-правовых законодательствах, 

ограничивающих исключительное право автора в отношении использования его 

произведения. Основными формами таких ограничений являются случаи свободного 

использования, принудительные лицензии, лицензии по закону.  

Описание изобретения – документ заявки, в котором раскрывается изобретение с полнотой, 

достаточной для осуществления. Описание изобретения начинается с названия рубрики 

действующей редакции МПК и содержит следующие разделы: область техники, к которой 

относится изобретение; уровень техники; сущность изобретения; перечень фигур, чертежей и 

иных материалов (если они прилагаются); сведения, подтверждающие возможность 

осуществления изобретения.  

Опубликование – действие, делающее возможным ознакомление с выпущенными 

экземплярами визуальным образом.  

Опционное соглашение – предварительное лицензионное соглашение, в соответствии с 

которым потенциальный лицензиат (покупатель) получает право более детального 

ознакомления с интересующим его объектом техники или технологии.  

Опубликование программы для ЭВМ или базы данных, см.: выпуск в свет программы 

для ЭВМ или базы данных.  

Оригинальность в отношении произведения означает, что это собственное творение автора, 

не скопированное полностью или в основном с другого произведения. Требование 

оригинальности выдвигается авторско-правовым законодательством как в отношении 

содержания, так и формы его выражения, а не в отношении лишь одних идей, информации 

или методов, нашедших воплощение в произведении.  

Ответственность по авторскому договору предполагает возмещение убытков, включая 

упущенную выгоду, стороной, не исполнившей или исполнившей не надлежащим образом 

обязательства по договору. При непредставлении произведения, предусмотренного 

договором заказа, автор обязан возместить реальный ущерб, причиненный заказчику.  

Отзыв заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявитель 

вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец не позднее даты регистрации изобретения, полезной модели, промышленного 

образца в соответствующем реестре.  

Охрана, в области авторского права и смежных прав понимается как предоставление по 

закону прав авторам, другим правообладателям, исполнителям, производителям фонограмм 

и организациям эфирного вещания, чтобы защитить справедливые и разумные интересы 

вышеупомянутых лиц в отношении их произведений, выступлений, фонограмм и 

радиотелепередач, особенно в отношении их использования.  



Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.) - главное 

международное соглашение, основная цель которого состоит в создании благоприятных 

условий для патентования изобретений, промышленных образцов и других объектов 

промышленной собственности гражданами и организациями одних государств в других 

государствах.  

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец – охранный документ, 

выдаваемый федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели, 

промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая с даты 

поступления заявки в Патентное ведомство, патент на полезную модель – в течение 5 лет и 

патент на промышленный образец – в течение 10 лет.  

Патентная чистота - юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он 

может использоваться в данной стране без нарушения действующих на её территории 

охранных документов исключительного права. Документами, удостоверяющими патентную 

чистоту объекта техники являются отчет о патентных исследованиях и патентный формуляр.  

Патентные пошлины – денежные сборы, взимаемые Патентным ведомством РФ за 

совершение юридически значимых действий, связанных с правовой охраной объектов 

промышленной собственности. Перечень действий, за совершение которых взимаются 

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

уплаты пошлин, уменьшения их размеров или возврата пошлин устанавливаются 

Правительством РФ.  

Патентный поверенный – гражданин, которому в соответствии с Патентным законом РФ, 

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

происхождения товаров» и Положением о патентных поверенных предоставлено право на 

представительство физических и юридических лиц перед федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.  

Патентообладатель – это физическое или юридическое лицо, которому принадлежит патент 

на изобретение, патент на полезную модель или патент на промышленный образец. Патент 

выдается: автору (авторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца; 

физическим и (или) юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны 

автором в заявке на выдачу патента. Право на получение патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих 

трудовых обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит 

работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное.  

Патентоспособность (охраноспособность), см. «критерии патентоспособности.  

Патенты – аналоги – патенты, выданные в разных странах на одно и тоже изобретение.  

Передача имущественных прав может быть осуществлена только на основании авторского 

договора (за исключением случаев свободного использования произведения).  

Переуступка права на получение патента, свидетельства, заявитель может после подачи 

заявки переуступить свое право на получение патента, свидетельства.  



Пиратство, в сфере интеллектуальной собственности – любое использование объектов 

авторского и смежного права без согласия правообладателя с целью получения 

коммерческой выгоды.  

Полезная модель, в качестве полезной модели охраняется техническое решение, 

относящееся к устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям 

патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.  

Полная лицензия – в основном патентная лицензия, в соответствии с которой лицензиар 

(патентовладелец) предоставляет лицензиату все права на использование изобретения (или 

иного вида промышленной собственности) без каких-либо ограничений на весь оставшийся 

срок действия охранного документа.  

Порядок использования объектов промышленной собственности, если патент на них 

принадлежит нескольким лицам, определяется договором между ними.  

Права, передаваемые по авторскому договору, определяются соглашением сторон и 

указываются в договоре. Прямо не указанные в договоре права считаются не переданными.  

Права работодателя на программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральной 

микросхемы – имущественные права на перечисленные объекты, созданные в порядке 

выполнения трудовых обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат 

работодателю, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.  

Правообладатель – автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, 

которое обладает исключительными правами, полученными в силу закона или договора.  

Право доступа заключатся в праве автора произведения изобразительного искусства 

требовать от собственника произведения предоставления возможности реализации права на 

воспроизведение своего произведения.  

Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту для 

федеральных государственных нужд или нужд субъекта РФ, принадлежат исполнителю 

(подрядчику), если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит 

РФ или субъекту РФ, от имени которых выступает государственный заказчик.  

Право следования заключается в праве автора произведения изобразительного искусства на 

получение вознаграждения в случае каждой публичной перепродажи произведения.  

Право послепользования, действие патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за 

поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть 

восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент на объект промышленной 

собственности. Такое ходатайство подается в федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам в течение трех лет с даты истечения срока 

уплаты указанной патентной пошлины.  

Право преждепользования - это право любого физического или юридического лица, 

добросовестно использовавшего на территории РФ или сделавшего необходимые 

приготовления к использованию решения, тождественного запатентованному изобретению, 

полезной модели, промышленному образцу на продолжение безвозмездного без расширения 



объема использования этого решения, если оно создано независимо от автора изобретения, 

полезной модели, промышленного образца; а использование или приготовление к 

использованию осуществлены до даты приоритета запатентованного объекта.  

Предлицензионные договоры – договоры, которые рекомендуется заключать перед 

заключением полноценного лицензионного соглашения, например, Протокол о намерениях 

/Соглашение о намерениях/, Договор о конфиденциальности, Опционный договор (Договор о 

коммерческой концессии).  

Преобразование заявок, до публикации сведений о заявке на изобретение заявитель вправе 

преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления. 

Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до даты 

принятия решения о выдаче патента. При указанных преобразованиях сохраняются 

приоритет изобретения или полезной модели и дата подачи заявки.  

Принудительная лицензия - разрешение на использование запатентованных изобретений, 

даваемое компетентным государственным органом с выплатой вознаграждения 

патентовладельцу.  

Приоритет изобретения – первенство во времени, устанавливаемое в порядке, 

определенном патентным законодательством. Приоритет изобретения устанавливается по 

дате поступления в Патентное ведомство заявки, содержащей заявление о выдаче патента, 

описание, формулу изобретения. Приоритет изобретения может быть установлен по дате 

более ранней, чем указанная дата: по дате подачи первой заявки в государстве – участнике 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности; по дате поступления 

дополнительных материалов к ранее поданной в Патентное ведомство заявке; по дате 

поступления в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя.  

Программа для ЭВМ – объективная форма представления совокупности данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью 

получения определенного результата.  

Произведение, как объект авторского права - это результат творческой деятельности автора, 

выраженный в объективной форме.  

Промышленный образец, в качестве промышленного образца охраняется художественно-

конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного 

производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется 

правовая охрана, если оно является новым и оригинальным.  

Прототип изобретения – аналог изобретения, наиболее близкий к нему по совокупности 

существенных признаков.  

Работодатель - организация или гражданин, заключившие трудовой договор с работником. 

В соответствии с таким договором работодатель вправе требовать от работника выполнения 

определенной трудовой функции с подчинением внутреннему трудовому распорядку и 

обязан выплачивать работнику обусловленную заработную плату, а также создавать ему 

условия труда, предусмотренные законодательством.  

Региональный патент означает патент, выданный национальным межправительственным 

органом, имеющим право выдавать патенты, действующие более чем в одном государстве 

(например, Евразийский патент, Европейский патент).  



Реестр, ведущийся ведомством промышленной собственности, в котором регистрируется 

правовой режим различных прав промышленной собственности – реестр патентов, реестр 

товарных знаков, реестр промышленных образцов.  

Регистрационные сборы - платежи, взимаемые за осуществление действий, связанных  с 

официальной регистрацией программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных 

микросхем, договоров об их уступке и передаче имущественных прав на них, за публикацию 

сведений о произведенной регистрации.  

Регистрационный номер заявки - номер, присваиваемый заявке при поступлении её 

материалов в федеральный институт промышленный собственности Патентного ведомства.  

Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача 

патента, федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам вносит в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр 

полезных моделей РФ или Государственный реестр промышленных образцов РФ 

изобретение, полезную модель или промышленный образец и выдает патент на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец.  

Регистрация лицензионного договора, лицензионный договор на использование 

запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца, а также 

зарегистрированных товарных знаков или программ для ЭВМ (баз данных) подлежит 

регистрации в федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. Без указанной регистрации лицензионный договор считается 

недействительным.  

Регистрация программы для ЭВМ, базы данных, правообладатель всех имущественных 

прав на программу для ЭВМ или базу данных непосредственно или через своего 

представителя в течение срока действия авторского права может по своему желанию 

зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных путем подачи заявки в федеральную 

службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.  

Регистрация товарного знака, на её основании товарному знаку предоставляется правовая 

охрана. Патентное ведомство РФ производит регистрацию товарного знака в Реестре на 

основании решения о регистрации товарного знака в течение месяца с даты получения 

документа об уплате установленной пошлины. Регистрация действует в течение 10 лет. Срок 

действия регистрации может быть продлен по заявлению владельца каждый раз на 10 лет.  

Репродуцирование - воспроизведение произведения путем фотокопирования или с 

помощью других технических средств, иных, чем издание.  

Репродуцирование при свободном использовании допускается в единичном экземпляре 

без извлечения прибыли. Обязательно указывается имя автора, произведение которого 

используется.  

Свидетельство на товарный знак выдается на основании его государственной 

регистрации. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право 

на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.  

Секретные изобретения, заявки на выдачу патента на секретные изобретения, для которых 

установлена 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-

розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности «секретно», 

подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные 

Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы). Иные заявки на выдачу патента на секретные изобретения подаются в федеральную 

службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.  

Селекционное достижение - сорт растений, порода животных; неимущественные и 

имущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и 

использованием селекционных достижений, регулируются Законом РФ «О селекционных 

достижениях» от 06.08.93 г. Критерии охраноспособности селекционного достижения – 

новизна, отличимость, однородность и стабильность. Селекционное достижение должно 

иметь название, предложенное заявителем и одобренное Госкомиссией.  

Смежные права - это права, примыкающие к авторскому праву, сходные с ним. Смежные 

права относятся к нематериальным объектам. Смежные права делятся на: права 

исполнителей; права производителей фонограмм; права организаций эфирного и кабельного 

вещания.  

Соавторство, см. «автор произведения».  

Собственность, наиболее важным признаком собственности является то, что владелец 

собственности может пользоваться ею так, как он желает; никто больше не может на 

законных основаниях пользоваться его имуществом без его разрешения. Различают три вида 

собственности: собственность, включающая в себя движимые предметы (например, 

автомобиль, наручные часы); недвижимое имущество (например, земля, дома); 

интеллектуальная собственность, которая называется так, потому что охраняет творения 

человеческого разума, интеллекта.  

Соглашение ТРИПС - Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности Всемирной торговой организации.  

Сроки действия авторского права - авторское право является срочным правом. По общему 

правилу авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 

Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.  

Сроки действия патента, патент на изобретение действует до истечения 20 лет с даты 

подачи заявки в федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. Патент на полезную модель действует до истечения 5 лет с даты подачи 

заявки в федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам и этот срок может быть продлен на три года по ходатайству патентообладателя. 

Патент на промышленный образец действует до истечения 10 лет с даты подачи заявки в 

федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и 

этот срок может быть продлен на пять лет по ходатайству патентообладателя.  

Срок охраны произведений, опубликованных анонимно или с указанием псевдонима - 

истекает через 70 лет с даты обнародования. В случае раскрытия авторства в течение этого 

периода применяется общее правило исчисления срока действия авторского права, если 

произведение было обнародовано при жизни автора.  

Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет после смерти автора, 

действует в течение 70 лет после его выпуска.  



Срок охраны произведений, созданных в соавторстве – истекает через 70 лет после 

смерти последнего из авторов, пережившего других соавторов.  

Сублицензия - предоставление права на лицензию третьим лицам, оговоренное в полной, 

исключительной или неисключительной лицензии. Право лицензиата предоставлять 

сублицензии не возникает само по себе с приобретением лицензии; оно должно быть 

обязательно оговорено тексте лицензионного соглашения. Лицензиат выступает как агент 

лицензиара и не может превышать предоставленные ему полномочия.  

Территория действия авторского договора определяется соглашением сторон и 

указывается в договоре. Отсутствие такого указания означает, что территория действия 

ограничивается РФ.  

Товарный знак и знак обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации 

товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам - орган, который осуществляет государственную политику в сфере правовой охраны 

объектов промышленной собственности - изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, товарных знаков, а также некоторых объектов авторского права – программ для 

ЭВМ и баз данных.  

Фирменное наименование включает в себя, прежде всего, специальное наименование, 

отличающее предприятие от других, а затем указание на предмет деятельности, т.е. это 

наименование юридического лица, являющегося хозяйствующей организацией, которое 

позволяет индивидуализировать конкретное предприятие в гражданском обороте, отличать 

его от других предприятий, в том числе и однородных. Основное требование к фирменному 

наименованию состоит в том, что оно не должно вводить в заблуждение третьих лиц 

относительно организационно-правовой формы предприятия, его вида и предмета 

деятельности.  

Формула изобретения - это часть патентного документа, которая определяет объект, на 

который испрашивается или предоставляется охрана. Формула изобретения должна быть 

ясной, точной и должна полностью подкрепляться описанием изобретения. Формула 

изобретения выражает его сущность и служит для определения объема правовой охраны, 

предоставляемой патентом. Формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной.  

Форс-мажорная оговорка - условие, включаемое в договоры и предусматривающее 

освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления 

обстоятельств, имеющих характер непреодолимой силы.  

Ходатайство о проведении экспертизы по существу - заявление с просьбой о проведении 

по заявке на изобретение экспертизы по существу, подаваемое любым лицом в порядке, 

установленным патентным законодательством.  

Цветные знаки, данная категория товарных знаков включает слова, изображения и любые 

их комбинации в цветном исполнении, а также сочетание цветов и цвет сам по себе.  

Цена лицензии - фиксированная сумма платежей при заключении лицензионного 

соглашения.  



Цитирование в научных, исследовательских, политических, критических и 

информационных целях, как случай свободного использования произведения допускается 

без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения. Цитирование возможно и в 

оригинале и в переводе. Объем используемой цитаты должен быть соразмерен цели 

цитирования. Цитирование допускается только из обнародованных произведений.  

Штамм микроорганизма, культуры клеток растений, и животных как объект 

изобретения - индивидуальные штаммы и консорциумы микроорганизмов, культуры клеток 

растений и животных.  

Экспертиза заявки на изобретение, по заявке на изобретение, поступившей в федеральную 

службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знаками проводится 

формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, 

предусмотренных Патентным законом, и соблюдение установленных требований к ним. О 

положительном результате формальной экспертизы заявитель уведомляется 

незамедлительно после завершения формальной экспертизы.  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по 

истечении 18 месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную 

экспертизу с положительным результатом, публикует в официальном бюллетене сведения о 

заявке на изобретение.  

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральную 

службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в течение трех лет 

с даты подачи заявки на изобретение проводится экспертиза по существу, в ходе которой 

проверяются наличие в материалах заявки критериев патентоспособности изобретения. 

Заявитель оповещается о результатах экспертизы по существу.  

Экспертиза заявки на товарный знак осуществляется федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и включает формальную 

экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.  

Эфирное вещание означает передачу средствами беспроволочной связи звуков или 

изображений и звуков, или их отображений для приема публикой.  

Явочная экспертиза - система рассмотрения заявок, при которой выдача патента 

производится без проверки патентоспособности изобретения  

 

 


