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Уважаемые коллеги!
Декабрьский выпуск «ИН-

ТЕЛЛЕКТ-ПРЕСС» – не простая 
предновогодняя газета, в кото-
рой читатель может увидеть 
елку с блестящими шарами и 
пожелания нового счастья в 
новом году. Вы держите в руках 
спецвыпуск газеты, тема кото-
рого «Интеллектуальная собс-
твенность». И это не случайно. 
1 января 2008 года вступает 
в силу часть 4 Гражданского 
кодекса РФ – новое законода-
тельство об интеллектуальной 

собственности. И мы, конеч-
но же, не могли оставить без 
внимания это важное событие, 
ведь ИНТЕЛЛЕКТ-С еще с мо-
мента основания в 2000 г. спе-
циализируется на защите прав 
на результаты интеллектуаль-
но-творческой деятельности, 
и сегодня входит в число лиде-
ров уральского рынка. 

Мы постарались сделать 
так, чтобы газета стала инте-
ресной в первую очередь для 
наших уважаемых клиентов. 
Консультируя клиентов и ока-

зывая им правовую помощь в 
сфере защиты интеллектуаль-
ной собственности не протя-
жении почти 8 лет, сегодня 
мы с уверенностью можем 
назвать наиболее популярные 
вопросы и затруднения, воз-
никающие у них в этой сфере. 
И именно о них мы написали 
в нашей газете.

На страницах этого выпуска 
Вы сможете прочитать:

• что такое интеллектуаль-
ная собственность и какие 
результаты интеллектуально-

творческой деятельности ох-
раняются законом;

• о правилах безопасного 
ведения бизнеса, обеспечива-
ющих защиту Вашей интел-
лектуальной собственности;

• о правилах безопасного 
ведения бизнеса, исключаю-
щих возможность нарушения 
Вами чужих интеллектуальных 
прав и наступления юридичес-
кой ответственности.

С уважением, 
главный редактор 

Анастасия Махнёва

Колонка  редактора

№ 10 (декабрь 2007 г.)
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Новыми доверителями ИН-
ТЕЛЛЕКТ-С стали: 

ООО «Стилиссимо» – ека-
теринбургское представи-
тельство компании-постав-
щика джинсовой одежды 
марок «MOTOR», «COLIN’S» и 
«LTB». Региональная сеть ра-
ботает на российском рынке 
7 лет и за это время наладила 
работу 8 представительств: в 
Екатеринбурге, Челябинске, 
Тюмени, Перми, Нижнем Та-
гиле, Магнитогорске, Камен-
ске-Уральском, Кургане. 

http://www.stilissimo.ru/

ООО «Компраркаса» 
(екатеринбургский фи-
лиал) – российское пред-
ставительство компании 
«Comprarcasa», крупнейшей 
риэлтерской фирмы Испа-
нии. «Comprarcasa» предла-
гает более 50  тыс. объектов 
недвижимости на террито-
рии Пиренейского полуост-
рова (жилую и коммерческую 
недвижимость, земельные 
участки под жилую и бизнес-
застройку). Кроме того, ком-

Новости и комментарии экспертов

23 октября 2007 в городе 
Екатеринбурге состоялась 
пресс-конференция «Недоб-
росовестность в бизнесе». 
Организаторами и спикера-
ми мероприятия стали гене-
ральный директор Группы 
правовых компаний ИНТЕЛ-
ЛЕКТ-С Евгений Шестаков и 
председатель Совета НП «Ко-
митет 101» Дмитрий Головин. 
Кроме того, на конференции 
выступила начальник отдела 
контроля за соблюдением за-
конодательства о рекламе и 
недобросовестной конкурен-
ции ФАС Людмила Васильев-
на Смирнягина. Мероприятие 
было поддержано Свердловс-
ким отделением партии «Еди-
ная Россия», представители 
которого проявили интерес 
к пресс-конференции, но по 
организационным причи-
нам не смогли принять в ней 
участие.

На пресс-конференции пред-
ставители бизнеса и органов 
власти обсудили проблему не-
добросовестных должников-
предпринимателей, которая 
сегодня стала серьезным пре-
пятствием для нормального 
осуществления предприни-
мательской деятельности в 
России. Среди наиболее часто 
встречающихся на отечест-
венном рынке способов обма-
на кредиторов и уклонения от 
уплаты долга были названы:

1.  использование фирм-од-
нодневок и подставных дирек-
торов в деловых операциях; 

2. «слив» компаний, име-
ющих кредиторскую задол-
женностью на номинальных 
участников и директоров;

3. неисполнение обязан-
ностей по оплате за постав-
ленную продукцию;

4.  уклонение от приемки 
товаров, работ и услуг;

пания успешно осуществляет 
продажу отелей в Европе и 
комплексный консалтинг в 
сфере гостиничного бизнеса. 
Представительство в России 
было открыто в 2005 году, и 
на сегодняшний день в нашей 
стране функционирует три 
офиса компании: в Екатерин-
бурге, Перми и Москве.  

http://www.comprarcasa.ru/

ООО «Компания «Мир 
Детства» - крупная торговая 
компания, специализирую-
щаяся на оптовой торговле 
и поставке в торговые точки 
детского питания, товары 
для новорожденных, детские 
принадлежности (кроватки, 
коляски, манежи, ванны и 
пр.), игрушки. Ассортимент 

поставляемой продукции 
насчитывает свыше 1200 
наименований детского пи-
тания и 2000 наименований 
товаров промышленной 
группы. Компания работает 
на рынке с 1998 г. в 7 реги-
онах России: Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, 
Курганской и Омской облас-
тях, ХМАО и ЯНАО. 

http://www.mird.ru/

Команда ИНТЕЛЛЕКТ-С 
благодарит компании «Сти-
лиссимо», «Компраркаса» и 
«Мир Детства» за доверие и 
гарантирует, что будет при-
лагать максимум усилий в 
отстаивании интересов своих 
доверителей. 

В ноябре – декабре 2007 г. Агентство юридической 
безопасности ИНТЕЛЛЕКТ-С заключило 3 новых 

договора на абонентское юридическое обслуживание. 
Теперь в списке абонентов нашей компании – 

53 коммерческих фирмы и предприятия. 

Под эгидой ИНТЕЛЛЕКТ-С в Екатеринбурге будет 
создан Клуб Кредиторов и Реестр недобросовестных 

участников рынка. Задача проекта – противодействие 
недобросовестным предпринимателям 

в условиях несовершенства законодательства, 
госконтроля и деловой практики.

5.  уклонение от поставки 
оплаченной продукции, вы-
полненных работ,  оказан-
ных услуг.

Нарушая договорные обя-
зательства перед контра-
гентами, недобросовестные 
дебиторы наносят невос-
полнимый ущерб репутации 
отечественного бизнеса и 
оказывают негативное влия-
ние на экономику. Поэтому 
участники пресс-конферен-

ции пришли к выводу о не-
обходимости разработки но-
вых эффективных способов 
противодействия недобросо-
вестным рыночным игрокам. 
Организаторами пресс-кон-
ференции был представлен 
проект Всероссийского Клу-
ба Кредиторов, главной зада-
чей которого будет ведение 
реестра недобросовестных 
бизнесменов. 

Л. Смирнягина (слева), Е. Шестаков (в центре),  Д. Головин (справа).
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1 ноября 2007 г. в Екате-
ринбурге были подведены 
итоги регионального этапа 
V Всероссийского конкур-
са товарных знаков “Золот-
ник”. Конкурс организован 
Юридической фирмой «Го-
родисский и Партнеры», при 
поддержке Министерства 
экономического развития и 
торговли РФ. В конкурсе при-
нимают участие российские 
и иностранные предприятия 
и фирмы, работающие в раз-
личных сферах производства 
и реализации товаров и услуг. 
На суд конкурсной комиссии 
участники представляют то-
варные знаки, права на ко-
торые зарегистрированы в 
Федеральной службе РФ по 
интеллектуальной собствен-
ности. Конкурс проводится 
в 2 этапа: региональный и 
федеральный (суперфинал). 
Уральские предприниматели 
стали участниками конкур-
сного этапа, который объ-
единил регионы, входящие в 
состав не только УрФО, но и 
в Дальневосточный и Сибир-
ский федеральные округа. По 
итогам регионального кон-
курса были определены побе-
дители по трем номинациям: 
«Оригинальность», «Рекла-
моспособность» и «Правовая 
защищенность».

По мнению наблюдателей, 
особая заслуга конкурса и его 
организаторов состоит в том, 
что конкурс направлен на 
привлечение внимания ор-
ганов власти, бизнеса и СМИ 
к вопросам охраны интел-
лектуальной собственности, 
в частности, к регистрации 
и использованию товарных 
знаков, их роли в создании 
корпоративного имиджа и 

повышении конкурентоспо
собности продукции россий-
ских предприятий на внут-
реннем и внешнем рынках. 
Ведь не секрет, что исполь-
зование юридических инс-
трументов защиты входит 
в число основных методов 
современного управления 
интеллектуальной собствен-
ностью. 

Поэтому особое внимание 
наблюдателей-юристов вы-
звала номинация «Правовая 
защищенность». Приятно 
отметить, что среди участ-
ников-представителей УрФО 
есть победители. Второе 
место в «правовой» номина-
ции в региональном этапе 
заслуженно было присуж-
дено ООО Юридическое 
агентство «Центр Правовых 
Решений «АВАЛЬ». Торговый 
знак «АВАЛЬ» был награжден 
дипломом «Мал золотник, 
да дорог» и медалью «Золот-
ник». Бренд «АВАЛЬ» прошел 
в суперфинал конкурса (фе-
деральный этап), который 
будет проходить в декабре 
2007 года в Москве.

Экспертное мнение

Результаты конкурса проком-
ментировала патентный по-
веренный РФ, начальник 
отдела защиты интеллек-
туальной собственности 
Агентства юридической бе-
зопасности ИНТЕЛЛЕКТ-С 

Светлана Вересова, кото-
рая в 2004 году занималась 
регистрацией знака «АВАЛЬ». 

Как эффективно защи-
тить товарный знак от не-
законного использования 
конкурентами? Как пра-
вильно оформить заявку 
на регистрацию товарно-
го знака? Что необходимо 
учитывать при составле-
нии заявки на регистра-
цию товарного знака?

«Регистрация товарного 
знака – наиболее эффектив-
ный способ его защиты от 
нежелательных посягательств 
со стороны третьих лиц. На-
пример, от использования 
знака конкурентами для не-
законного получения прибы-
ли за счет правообладателя, 
который вкладывает средства 
в продвижение и создание 
положительной репутации 
бренда. Поэтому очень важно 
еще с момента вхождения на 
какой-либо товарный рынок 
(рынок услуг) позаботиться о 
регистрации товарного зна-
ка. Необходимо учитывать, 
что регистрация товарных 
знаков не всегда проходит 
гладко, и успешность резуль-
тата зависит от опыта патен-
тного поверенного. Немало-
важно учесть все «подводные 
камни» законодательства и 
сложившуюся юридическую 
практику.

1. Во-первых, в качестве 
охраняемого товарного зна-
ка может быть зарегистриро-
вана только та бизнес-сим-
волика, которая непохожа, 
отлична от товарных знаков, 
уже зарегистрированных в 
Роспатенте другими пред-
принимателями или на ре-
гистрацию которых подана 
заявка. Или, как говорится 
в законодательстве, знак не 
должен быть «тождественен 
или сходен до степени сме-
шения» с охраняемыми то-
варными знаками.

Поэтому попытки заре-
гистрировать товарный знак 

1 ноября 2007 г. Товарный знак «АВАЛЬ», 
принадлежащий одноименному юридическому 

агентству, получил диплом Всероссийского конкурса 
товарных знаков «Золотник» в номинации «Правовая 

защищенность». Регистрацией товарного знака 
«АВАЛЬ» в 2004 г. занимался отдел интеллектуальной 

собственности Агентства юридической безопасности 
ИНТЕЛЛЕКТ-С.

могут оказаться безуспешны-
ми, если аналогичный знак 
уже есть в госреестре. Рабо-
та патентного поверенного 
по регистрации знака начи-
нается с запроса в Роспатент 
о наличии тождественных и 
сходных знаков в реестре. 
Когда мы подавали заявку на 
знак «АВАЛЬ», мы знали, что 
аналогичный знак прина-
длежит московской фирме, 
срок охраны которого исте-
кал только через 9 месяцев. 
В такой ситуации задача 
патентного поверенного 
– правильно рассчитать вре-
мя подачи заявки. Необходи-
мо, чтобы, с одной стороны, 
на момент ее фактического 
рассмотрения специалиста-
ми Роспатента срок охраны 
конкурирующего знака уже 
был прекращен. А с другой 
стороны, срок подачи заяв-
ки нельзя затягивать, так как 
заявителя могут опередить 
конкуренты.

2. Кроме того, защита то-
варного знака на рынке огра-
ничена тем обстоятельством, 
что охрана предоставляется 
не на любое использование 
бизнес-символики, а только в 
отношении конкретного пе-
речня товаров, работ и услуг, 
указанных в свидетельстве 
на товарный знак. Поэтому 
при регистрации товарного

Окончание на стр. 5 

Светлана Вересова.
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В Екатеринбурге введе-
на в эксплуатацию элект-
роподстанция «Ясная». Как 
сообщает газета «Капитал» 
(№118 от 21.11.2007), это 
первый объект, заработав-
ший в рамках инвестици-
онной программы развития 
сетевого хозяйства г. Екате-
ринбурга. Наряду с другими 
объектами, запуск которых 
планируется до конца те-
кущего года, подстанция 
позволит беспрепятственно 
присоединять к сетям новых 
потребителей и обеспечить 
стабильное развитие приле-
гающих районов города. 

Агентство юридической 

безопасности ИНТЕЛЛЕКТ-С 
внесло свой вклад в запуск 
жизненно важного объекта 
Екатеринбурга. Специалис-
ты ИНТЕЛЛЕКТ-С провели 
работу по предваритель-
ному согласованию места 
размещения  объекта и по 
сбору технических условий 
для строительства станции. 
Подготовка всех докумен-
тов, необходимых для начала 
работ по строительству под-
станции, была проведена за 
6 месяцев, что является срав-
нительно небольшим сроком 
для такого большого объема 
кропотливой юридической 
работы.  

16 ноября 2007 г. В Екатеринбурге введена в 
эксплуатацию подстанция «Ясная». 

Работа по предварительному согласованию места 
размещения  объекта и по сбору технических условий 

для строительства станции была произведена 
специалистами ИНТЕЛЛЕКТ-С

В конференции приняли 
участие представители юри-
дического бизнеса и профес-
сии, представители органов 
власти, бизнес-консультанты, 
журналисты деловых изданий. 
Обширная география участ-
ников конференции (Екате-
ринбург, Москва, Санкт-Петер-
бург, Челябинск, Томск, Пермь, 
Новосибирск, Барнаул, Киев) 
превратила её из региональ-
ного мероприятия в событие 
всероссийского масштаба.

На конференции обсужда-
лись вопросы развития и управ-
ления юридическим бизнесом:

- саморегулирование юри-
дического бизнеса;

- управление рисками в 
юридическом бизнесе;

-   тенденции развития рынка 
юридических услуг в России;

- перспективы законода-
тельного регулирования юри-
дической практики;

- последствия вступления 
России в ВТО для рынка юри-
дических услуг;

- институт партнерства в 
юридических фирмах;

- консолидация юридических 
компаний, региональные и об-
щероссийские сети компаний;

- ценообразование на юри-
дические услуги;

- маркетинг юридических 
услуг.

Заместитель генерально-
го директора Группы право-
вых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С 
Анастасия Махнёва высту-
пила с докладом «Ценооб-
разование как инструмент 
маркетинга юридических 
услуг». 

22 ноября 2007 г. в Екатеринбурге прошла 
III Ежегодная конференция «Юридический бизнес 

на Урале. Управление юридической фирмой: 
стратегии развития и риски». 

Организатор конференции – НП «Уральская Правовая 
Палата», одним из учредителей которого является 

Агентство юридической безопасности 
ИНТЕЛЛЕКТ-С

знака важно правильно оп-
ределить перечень товаров и 
услуг, которые предпринима-
тель продвигает и собирает-
ся в будущем продвигать на 
рынок под этим знаком.

При этом необходимо учи-
тывать, что в случае неисполь-
зования товарного знака в 
отношение какого-либо то-
вара или услуги, указанных в 
документах о регистрации, в 

течение 3 лет – любой пред-
приниматель сможет оспорить 
его охрану. Следовательно, 
при определении стратегии 
правовой защиты бренда сле-
дует сбалансировать перечень 
классов, указанных в заявке, с 
одной стороны, и фактическое 
использование знака на рынке 
по данным классам, с другой. 
Думаю, что именно это сочета-
ние характеристик может быть 

критерием оценки правовой 
защищенности бренда на кон-
курсах товарных знаков.

3. Законодательство РФ пре-
дусматривает, что в качестве 
товарного знака могут быть 
зарегистрированы различные 
обозначения товара: словес-
ные, изобразительные, объем-
ные и другие обозначения, а 
также их комбинации. Прак-
тика ИНТЕЛЛЕКТ-С показыва-

ет, что наиболее эффективна 
защита комбинированных 
знаков. Она позволяет охра-
нять знак и как лексическую 
единицу (слово, словосочета-
ние), и как изображение». 

ИНТЕЛЛЕКТ-С поздравляет 
партнера по Уральской пра-
вовой палате – Юридическое 
агентство «АВАЛЬ» с победой 
в конкурсе! 
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24 ноября 2007 г. Коллектор-
ское агентство ИНТЕЛЛЕКТ-С 
провело для своего клиента – 
УралТрансБанка – семинар по 
коллекторству. В качестве ве-
дущего выступил партнер ИН-
ТЕЛЛЕКТ-С по образователь-
ным проектам – генеральный 
директор Центра развития 
коллекторства, кандидат 
юридических наук Дмит-
рий Жданухин (г. Москва). 
Для участия в семинаре при-
ехало около 40 сотрудников из 
разных отделений и филиалов 
УралТрансБанка, расположен-
ных в регионах УрФО. 

На семинаре слушателей 
познакомили с современны-
ми методами взыскания про-
блемной задолженности по 
банковским кредитам. Это ме-
роприятие без преувеличения 
можно назвать уникальным. И 
не столько потому, что подоб-
ные семинары являются ред-
кими для кредитной отрасли 
России. Уникальность семи-
нара обусловлена тем, что он 
основан на трехлетнем опыте 
ИНТЕЛЛЕКТ-С по взысканию 
долгов в Екатеринбурге, Пер-
ми, Нижнем Тагиле, Челябин-
ске, а значит, на знании всех 

24 ноября 2007 г. Коллекторское агентство 
ИНТЕЛЛЕКТ-С провело уникальный семинар 

по коллекторству для сотрудников УралТрансБанка. 
Слушатели семинара получили возможность пройти 

«тест-драйв» коллекторских услуг.

Экспертное мнение

Анастасия Махнёва, за-
меститель генерального ди-
ректора Группы правовых 
компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С, 
дала интервью журналисту га-
зеты «Капитал»:

«Уральская правовая палата 
выступила с инициативой ввес-
ти в деловую практику юри-
дических фирм страхование 
профессиональной ответствен-
ности. Такое страхование под-
разумевает дополнительную за-
щиту имущественных интересов 
клиентов на случай потенциаль-
ных ошибок юриста при выпол-
нении клиентского поручения. 
Например, ошибка юриста при 
разработке договора для кли-
ента и его контрагента, ошиб-
ка юриста при представлении 
интересов клиента в суде, утеря 
документов и т.п. Такие ошибки 
могут причинить материальный 
ущерб клиентам. По решению 
Совета Уральской правовой па-
латы страхование профессио-
нальной ответственности было 
рекомендовано юридическим 
фирмам, входящим в состав Па-
латы, а также всем фирмам, при-
держивающимся тех высоких 

28 ноября 2007 г. в газете «Капитал» (№ 120) 
вышел материал, посвященный страхованию 

профессиональной ответственности юридических фирм. 
В газете сообщается, что 12 юридических компаний, 

входящих в состав Уральской правовой палаты 
(в числе которых Агентство юридической безопасности 

ИНТЕЛЛЕКТ-С), собираются 
ввести в деловую практику страхование 

ответственности перед клиентами.

тонкостей работы в данном 
регионе (в том числе, осо-
бенностей взаимодействия со 
службой судебных приставов). 

В ходе семинара рассматри-
вались как уже хорошо отра-
ботанные методы взыскания, 
так и инновационные техники 
в коллекторской деятельнос-
ти (например, методы кор-
поративного коллекторства, 
PR-сопровождение взыскания 
проблемной задолженности). 
Участникам семинара был роз-
дан пакет материалов, включа-
ющий подробный конспект се-
минара, специальные памятки 
и образец комплекта докумен-
тов для рассылки должникам.

В целом же семинар стал 
частью комплекса услуг, кото-
рый Коллекторское агентство 
ИНТЕЛЛЕКТ-С оказывает сво-

им клиентам. ИНТЕЛЛЕКТ-С 
занимается не просто взыс-
канием долга, но и выступает 
в качестве эксперта-тренера, 
проводя обучающие семинары 
и своеобразные «тест-драйвы» 
коллекторских услуг для раз-
личных организаций. 

стандартов оказания юридичес-
ких услуг, которые пропаганди-
рует Палата.

Почему Уральская правовая 
палата пришла к такому реше-
нию? Причина заключается в 
желании фирм, входящих в Па-
лату, следовать тем стандартам 
профессии и бизнеса, которые 
уже существуют сегодня в юри-
дическом мире. В западных 
странах страхование ответс-
твенности юристов является 
обязательным в силу требова-
ния закона. В России 1 янва-
ря 2007 года вступила в силу 
норма закона «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в 
РФ», устанавливающая обяза-
тельность страхования ответс-
твенности адвокатов. Кроме 
того, обязательное страхование 
существует в отраслях, сходных 
по характеру деятельности с 
юридической профессией: у ау-
диторов, оценщиков, арбитраж-

ных управляющих. Требование 
закона о страховании ответс-
твенности специалистов-кон-
салтеров не случайно и вполне 
оправдано. Страхование поз-
воляет предоставить клиенту 
юриста дополнительные гаран-
тии защиты его интересов даже 
на тот случай, если юрист по 
незнанию или невнимательнос-
ти ошибется, примет неверное 
решение. Поэтому намерение 
Палаты добровольно внед-
рить в деловую практику идею 
страхования я расцениваю как 
показатель зрелости бизнеса и 
ответственного отношения к 
клиенту. Договор страхования 
можно оценить как вклад в по-
вышение репутационного ка-
питала юридической фирмы.

Между тем, реализация идеи 
страхования ответственности 
юриста столкнулась с некото-
рыми сложностями. В России 
на настоящий момент сложи-
лась неоднозначная ситуация 
со страхованием ответствен-
ности адвокатов. Несмотря на 
вступление в силу нормы об 
обязательном страховании еще 
в начале этого года, на практи-
ке пока мы не можем говорить 
о ее выполнении. Ее реализация

Окончание на стр. 7 

Дмитрий Жданухин.

Анастасия Махнёва.
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затруднена отсутствием норма-
тивно-правового акта, детально 
регламентирующего правила 
осуществления страхования 
адвокатов. Между тем, такой 
акт необходим для всех видов 
страхования, обязательность ко-
торых установлена законом. В 
результате лишь небольшой про-
цент адвокатов сегодня застра-
ховали свою ответственность. 

Трудность реализации страхо-
вания заключается еще и в том, 
что страховой рынок России 
сегодня пока не готов к такому 
виду страхования. Эта проблема 
широко обсуждалась еще в нача-
ле этого года – с вступлением в 
силу нормы закона об обязатель-
ном страховании. Федеральная 
палата адвокатов тогда устраива-

ла совместную конференцию со 
страховщиками, на которой они 
обсудили неясность целого ряда 
важных вопросов: как должны 
определяться страховые риски, 
суммы, тарифы и другие сущест-
венные условия страхования.

Уральская правовая палата 
весной этого года опросила ряд 
страховых компаний на предмет 
их готовности работать по таким 
видам страхования. В результате 
многие страховщики заявили, что 
у них даже нет лицензии на такой 
вид страхования либо сослались 
на отсутствие в компании разра-
ботанных правил страхования 
юристов. Некоторые страховые 
компании смогли предоставить 
нам типовые договоры на стра-
хование ответственности адво-

катов, но подобный вид догово-
ра не соответствует специфике 
работы юридической фирмы: 
каждый адвокат самостоятельно 
страхует свою ответственность, 
а юридическая фирма должна 
страховать ответственность за 
возможное причинение вреда 
каждым штатным юристом (это 
уже другая конструкция догово-
ра). Кроме того, в переговорах 
страховщики говорили о слож-
ности оформления страхования 
ответственности целой фирмы, с 
учетом особенностей ее работы. 

Но, несмотря на то, что наш 
страховой рынок пока не сов-
сем готов к такой деятельности, 
в Екатеринбурге Палатой все же 
был заключены рамочные дого-
воры с тремя страховыми компа-

ниями (Югория, Ренессанс-Стра-
хование, Военно-страхования 
компания). Советом Уральской 
правовой палаты было принято 
решение о минимальной сум-
ме страховки для юридических 
фирм. Она должна составить не 
менее 1 млн рублей. 

Также хочу добавить, что идея 
разработать и внедрить практи-
ку обязательного страхования 
ответственности юристов воз-
никла не потому, что в деловом 
обороте часто возникают слу-
чаи причинения материального 
ущерба клиентам. Это вызвано 
необходимостью усиления ре-
путации юридических фирм, 
повышения ответственности 
и стремления к общемировым 
стандартам». 

4 декабря 2007 г. Евгений Шестаков, 
генеральный директор Группы правовых компаний 

ИНТЕЛЛЕКТ-С, и Анастасия Махнёва, заместитель 
генерального директора Группы правовых 

компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С, 
в числе 160 руководителей юридических компаний
из 18 стран мира приняли участие в конференции 

«Управление юридической фирмой», 
организованной в Москве Международной ассоциацией 

юристов (International Bar Association) 
совместно с LegalStudies.RU.

Впервые на постсоветском 
пространстве столь представи-
тельное мероприятие объеди-
нило руководителей юридичес-
ких фирм, профессиональных 
консультантов юридического 
бизнеса и профильные средства 
массовой информации, пишу-
щие о праве и о рынке юриди-
ческих услуг. 

IBA (International Bar 
Association) – организация, объ-
единяющая национальные орга-
ны профессионального юриди-
ческого сообщества и более 30 
тысяч практикующих юристов 
со всего мира – не случайно вы-
брала Москву в качестве места 
проведения первой специали-
зированной конференции, пос-
вященной вопросам управления 
юридической фирмой. Прини-
мая во внимание беспрецедент-
ный рост юридического бизнеса 
в России и странах СНГ, профес-
сиональное отношение к управ-

лению юридической практикой 
становится ключевым фактором 
успеха для лидеров националь-
ных рынков.

Как отметил Президент IBA, 
господин Фернандо Помбо, «мы 
надеемся, что русская речь будет 
всё чаще звучать на профессио-
нальных обсуждениях проблем 
управления юридической фир-
мой на представительных меж-
дународных мероприятиях, про-
водимых под эгидой IBA: наша 
организация дает уникальные 
возможности для такого обсужде-
ния с коллегами из разных стран, 
сталкивающимися, во многом, с 
аналогичными проблемами».

Работа Конференции про-
водилась по четырем темати-
ческим сессиям, определенным 
Оргкомитетом Конференции 
на основе представительного 
международного опроса участ-
ников. Выступления российских 
и зарубежных докладчиков дали 

возможность лидерам юриди-
ческого сообщества представить 
собственные управленческие на-
работки и открыто обсудить их 
с участием коллег и профессио-
нальных консультантов.

Открытие Конференции 
было посвящено проблемам 
партнерства и распределения 
прибыли в юридических фир-
мах. Особое внимание было 
уделено анализу традицион-
ных и современных форм фи-
нансирования и организации 
юридической практики.

В ходе второй сессии участни-
ки обсуждали актуальные вопро-
сы построения  долгосрочных 
отношений с региональными, 
национальными и международ-
ными клиентами, принимая во 
внимание стратегии развития 
глобальных, национальных и ре-
гиональных юридических фирм.

В центре внимания третьей 
сессии были вопросы профес-
сионального развития специа-
листов внутри развивающихся 
юридических фирм. По справед-
ливому наблюдению докладчи-
ков, инвестиции в собственные 
человеческие ресурсы – квали-
фицированных профессиона-
лов – превращается едва ли не 
в ключевой элемент успешного 
развития юридической фирмы.

Конференция завершилась 
обсуждением возможных страте-
гий развития юридических фирм 
на пространстве стран СНГ, фак-
торов, предопределяющих успех 
юридической практики регио-
нального, национального и меж-
дународного масштаба. 

При подготовке материала 
использовалась информация сай-
та http://www.iba.legalstudies.ru.

Материалы новостной рубрики подготовлены Анастасией Махнёвой, главным редактором 
газеты, заместителем генерального директора Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С.
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Юридическая справка

1 января 2008 года вступает 
в силу Часть 4 Гражданского 
кодекса РФ – новое законода-
тельство об интеллектуальной 
собственности. Основная цель, 
которую преследовал законода-
тель, принимая этот норматив-
но-правовой акт – кодификация 
законодательства, т.е. его систе-
матизация и создание единого 
свода законов (кодекса). До 31 
декабря 2007 г. в России отно-
шения в сфере производства и 
использования результатов ин-
теллектуальной деятельности 
регулируются несколькими спе-
циальными законами. Основные 
из них: Закон РФ об авторском 
праве и смежных правах (1993), 
Патентный закон РФ (1992), 
Закон РФ о товарных знаках, 
знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения 
товаров (1992), ФЗ о коммерчес-
кой тайне (2004) и др. Теперь эти 
законы объединены в один нор-
мативный акт. Но законодатель 
не ограничился только фор-
мальным упорядочиванием пра-
вовых норм, произошли также 
изменения и в их содержании.

Ниже дается краткая харак-
теристика института интел-
лектуальной собственности, 
раскрываетс смысл основных 
законодательных терминов в 
соответствии с ч. 4 ГК РФ.

Что такое 
интеллектуальная 

собственность

Интеллектуальная собствен-
ность – это результаты интел-
лектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства 
индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий, которым предоставля-
ется правовая охрана. Часть 4 ГК 
РФ к их числу относит:

1. произведения науки, лите-
ратуры и искусства;

2. программы для электрон-
ных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ);

3. базы данных;
4. исполнения;
5. фонограммы;
6. сообщение в эфир или по 

кабелю радио- или телепередач 
(вещание организаций эфир-
ного 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 про-

исхождения товаров;
16. коммерческие обозначения.

Что такое 
интеллектуальные 

права

Интеллектуальные права 
– это права на результаты ин-
теллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства 
индивидуализации юридичес-
ких лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий:

- авторские права – интел-
лектуальные права на произ-
ведения науки, литературы и 
искусства;

- права, смежные с авто-
рскими правами – интеллек-
туальные права на результаты 
исполнительской деятельности 
(исполнения), на фонограммы, 
на сообщение в эфир или по 
кабелю радио- и телепередач 
(вещание организаций эфир-
ного и кабельного вещания), на 
содержание баз данных, а также 
на произведения науки, литера-
туры и искусства, впервые обна-
родованные после их перехода в 
общественное достояние;

- патентные права – интел-
лектуальные права на изобре-
тения, полезные модели и про-
мышленные образцы;

- права на средства индивидуа-

лизации юридических лиц, това-
ров, работ, услуг и предприятий 
(фирменные наименования, 
товарные знаки и знаки обслу-
живания, наименования мест 
происхождения товаров, ком-
мерческие обозначения);

- права на селекционные до-
стижения;

- права на топологию интег-
ральной микросхемы;

- права на секрет производс-
тва (ноу-хау).

Содержание 
интеллектуальных 

прав

Интеллектуальные права 
включают права 2 видов:

1. имущественные права;
2. личные неимущественные 

права.
Имущественные права 

на результаты интеллектуаль-
ной деятельности называются 
исключительными правами и 
включают:

- право использовать резуль-
тат интеллектуальной деятель-
ности по своему усмотрению 
любым не противоречащим 
закону способом, в том числе в 
коммерческих целях;

- по своему усмотрению раз-
решать или запрещать другим 
лицам использование результата 
интеллектуальной деятельности 
(при этом отсутствие запрета на 
использование не считается со-
гласием, разрешением).

Исключительный характер 
имущественных прав означает 
также, что другие лица не мо-
гут использовать результат ин-
теллектуальной деятельности 
без согласия правообладателя. 
Использование результата ин-
теллектуальной деятельнос-
ти, если такое использование 
осуществляется без согласия 
правообладателя, является не-
законным и влечет ответствен-
ность (гражданско-правовую, 
административную, уголовную). 
Исключения из этого правила 
допускаются лишь в случаях, 
прямо предусмотренных зако-
ном (например, закон допускает 
цитирование литературных и 
научных произведений без со-
гласия автора и без выплаты ему 
гонорара в научных, полемичес-
ких, критических или информа-

ционных целях).
Как правило, исключительные 

(имущественные) права на ре-
зультаты интеллектуальной де-
ятельности действуют в течение 
определенного срока. Напри-
мер, имущественные авторские 
права охраняются в течение 
жизни автора и 70 лет после его 
смерти (они могут переходить 
по наследству). По истечении 
указанного срока произведение 
литературы, науки или искусст-
ва переходит в общественное 
достояние, т.е., может свободно 
использоваться любым лицом 
без чьего-либо согласия или 
разрешения и без выплаты авто-
рского вознаграждения.

Имущественные права могут 
быть переданы по договору. 
Правообладатель может распо-
рядиться принадлежащим ему 
исключительным (имуществен-
ным) правом на результат ин-
теллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализа-
ции следующими способами:

- посредством его отчужде-
ния по договору другому лицу 
(договор об отчуждении ис-
ключительного права);

- посредством предоставления 
другому лицу права использова-
ния результата интеллектуаль-
ной деятельности или средства 
индивидуализации в установ-
ленных договором пределах 
(лицензионный договор).

Личные неимуществен-
ные права охраняются только 
в отношении результатов ин-
теллектуальной деятельности; 
на средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, ра-
бот, услуг и предприятий такая 
правовая охрана не распро-
страняется. К личным неиму-
щественным правам относятся, 
в частности, право авторства 
(право признаваться автором), 
право на авторское имя и др.

Неимущественные права 
неотчуждаемы от личности 
автора (их нельзя передать по 
договору).

Личные неимущественные 
права охраняются бессроч-
но. 

Материал подготовлен Анас-
тасией Махнёвой, заместителем 
генерального директора Группы 
правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С.

Интеллектуальная собственность 
и интеллектуальные права

Юридическая справка
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Речкин Роман Валерьевич,
партнер, начальник отдела право-
вых споров Агентства юридичес-
кой безопасности ИНТЕЛЛЕКТ-С, 
магистр частного права:

«Интеллектуальная чисто-
та» бизнеса – это ведение дел 
с соблюдением чужих прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности.

В связи с вступлением в ВТО 
и по иным объективным причи-
нам законодательство РФ стано-
вится все строже в отношении 
защиты любых объектов интел-
лектуальной собственности, на-
чиная от чужих авторских прав, 
заканчивая товарными знаками, 
коммерческими обозначениями 
и фирменными наименовани-
ями участников гражданского 
оборота.

Нарушение чужих прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности может повлечь 
ответственность от штрафа 
до ликвидации юридического 
лица, не говоря уже про уголов-
ную ответственность за нару-
шение авторских прав (ст. 146 
УК РФ) или прав на товарный 
знак (ст. 180 УК РФ).

Поэтому, начиная свой бизнес 
или развивая его, необходимо 
исключить риски нарушения чу-
жих прав на объекты интеллек-
туальной собственности.

1. Риск нарушения 
чужих прав при создании 

организации

При регистрации новой 
организации необходимо 
обеспечить оригинальность 
фирменного наименования 
юридического лица. Недопус-
тимо, чтобы название Вашей 
организации было сходным 
до степени смешения с чужим 
фирменным наименованием, 
товарным знаком или коммер-
ческим обозначением.

Иначе правообладатель, кото-
рый раньше Вас зарегистриро-
вал соответствующее обозначе-
ние (то есть, имеет приоритет 
в отношении него), вправе в 
судебном порядке потребовать 

прекратить использование 
спорного обозначения и воз-
местить ему убытки. 

Особенно болезненным та-
кое развитие ситуации будет 
в случае, если Вы уже вложили 
значительные средства в рекла-
му и продвижение своего обоз-
начения.

Кроме того, если правооб-
ладатель докажет, что Вы при 
регистрации фирмы использо-
вали наименование его фирмы 
для того, что бы воспользо-
ваться чужым «раскрученным» 
обозначением и ввести пот-
ребителей в заблуждение, Фе-
деральная антимонопольная 
служба может признать это 
фактом недобросовестной кон-
куренции. В таком случае она 
вправе наложить на нарушите-
ля штраф до 0,15 размера сум-
мы выручки правонарушителя 
от реализации товара (работы, 
услуги), на рынке которого со-
вершено правонарушение (ст. 
14.33 КоАП РФ).

Необходимо отметить, что 
налоговый орган, который осу-
ществляет регистрацию юриди-
ческих лиц, не обязан проверять 
и не проверяет на практике ори-
гинальность фирменного на-
именования вновь создаваемой 
организации. Поэтому, начиная 
бизнес, Вам придется самостоя-
тельно позаботиться о проверке 
своего обозначения.

Возможность проверки силь-
но облегчает наличие много-
численных баз данных в сети 

«Интеллектуальная чистота» 
бизнеса

Интернет, включая официаль-
ные открытые данные. Так, про-
верить наличие юридического 
лица с таким же (или похожим) 
обозначением можно на сайте 
ФНС РФ по адресу: http://egrul.
nalog.ru/fns/index.php. Откры-
тые реестры зарегистрирован-
ных товарных знаков разме-
щены на сайте Федерального 
института промышленной собс-
твенности (подразделение Рос-
патента) по адресу http://www.
fips.ru/cdfi/index.htm.

Однако, необходимо учиты-
вать, что закон считает наруше-
нием использование не только 
тождественного (полностью 
совпадающего) обозначения, 
но и обозначения «сходного до 
степени смешения», то есть, не 
совпадающего полностью, но, 
несмотря на отдельные отли-
чия, в целом ассоциирующегося 
с первоначальным. Поэтому, на 
наш взгляд, полная и компе-
тентная проверка обозначения 
на «интеллектуальную чистоту» 
требует специальных позна-
ний, рекомендуем для этого 
обращаться к патентному пове-
ренному либо в специализиро-
ванную юридическую фирму, 
занимающуюся вопросами ин-
теллектуальной собственности. 

2. Риск нарушения 
чужих прав при ведении 

бизнеса

Естественно, ведение дел с соб-
людением чужих прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
не исчерпывается регистрацией 
организации с оригинальным 
фирменным наименованием.

Любая фирма в процессе сво-
ей деятельности сталкивается 
с объектами интеллектуальной 
собственности, прежде всего - с 
объектами авторских прав.

Результат творческой де-
ятельности человека в любой 
объективной форме (рисунок, 
скульптура, фотография, текст, 
программный код и т.д.) охраня-
ется авторским правом. Исполь-
зование чужого произведения 
без правового основания также 
влечет ответственность, от граж-
данско-правовой до уголовной. В 
настоящее время нарушение ав-
торских прав также является од-
ной из угроз для любого бизнеса.

2.1. Программы для ЭВМ

В любой самой небольшой 
организации сейчас есть ком-
пьютер, на котором обязатель-
но используется разнообразное 
программное обеспечение: собс-
твенно операционная система, 
офисное приложение, програм-
мы для работы с графически-
ми объектами, бухгалтерские и 
иные приложения и т.д. 

Большинство руководителей 
не задумываются (или предпочи-
тают не задумываться) о том, что 
каждая программа для ЭВМ явля-
ется самостоятельным объектом 
авторского права, права на кото-
рую охраняются законом.

С точки зрения закона нару-
шением является использование 
контрафактного программного 
обеспечения само по себе, при 
этом, использованием автома-
тически признается наличие 
контрафактной программы на 
диске, даже если в момент про-
верки эта программа не была 
запущена.

В связи с вступлением России 
с ВТО государство постоянно ак-
тивизирует проверки легальнос-
ти программного обеспечения. 
Если раньше объектами провер-
ки были в основном магазины и 
рынки, торгующие компьютер-
ными дисками, то сейчас таким 
проверкам могут подвергнуться 
организации среднего бизнеса 
и даже отдельные пользователи. 
Такие проверки проводит в на-
стоящее время не только отдел 
«К», но и ОБЭП.

Действующее законодатель-
ство РФ дает право проверить 
подлинность программ, уста-
новленных на вашем компью-
тере, любому представителю 
правоохранительных органов, 
включая участкового инспекто-
ра милиции. Связано это с тем, 
что требование к организации 
предоставить правоустанавли-
вающие документы на програм-
мное обеспечение не является 
обыском или проникновением в 
жилище, соответственно, не тре-
бует постановления суда. Поста-
новление суда нужно только для 
осмотра и изъятия компьютера 
в жилом помещении, прина-
длежащем физическому лицу.

Продолжение на стр. 10.

Роман Речкин.

«Интеллектуальная чистота» бизнеса



ИНТЕЛЛЕКТ-ПРЕСС
№ 10 (декабрь 2007 г.) 9

Такая ситуация породила 
новую угрозу безопасности 
бизнеса – проведение внепла-
новой милицейской проверки 
Вашей организации по жалобе 
(заявлению) конкурента. Такое 
мероприятие (причем – абсо-
лютно законное) может пов-
лечь даже полный паралич де-
ятельности фирмы, поскольку 
обычно сопровождается изъ-
ятием компьютеров. Проверка 
легальности программного 
обеспечения может привести и 
к более существенным последс-
твиям – потере информации, 
включая информацию бухгал-
терского и управленческого 
учета, с возможным ознаком-
лением с этой информацией 
правоохранительных органов 
и конкурентов. 

Есть всего 2 варианта того, как 
избежать этой опасности:

а) использовать только ли-
цензионное программное обес-
печение;

б) пользоваться бесплатным 
программным обеспечением 
(например, операционная сис-
тема Linux, текстовый редактор 
OpenOffice и т.п.).

2.2. Иные объекты авторского 
права (тексты, фотографии, 
произведения дизайна)

Соблюдение авторских прав в 
настоящее время нельзя свести 
только к использованию лицен-
зионного программного обес-
печения.

Любая фирма в своей де-
ятельности использует чужие 
объекты авторских прав: при 
создании (дизайне) упаковки 
своей продукции, в рекламе, при 
создании сайта и т.д.

С точки зрения закона Вы 
вправе использовать чужие объ-
екты авторских прав только при 
наличии правового основания.

Действующее законодатель-
ство предусматривает два ос-
новных способа приобретения 
прав на использование чужих 
произведений (рисунков, фото-
графий, текстов, программного 
кода, объектов дизайна):

а) заключение авторского до-
говора с правообладателем (ст.
ст. 30, 31 Закона РФ «Об авто-
рском праве и смежных правах»; с 
1.01.2008 – ст.1285-1288 ГК РФ);

б) создание произведения в 
рамках служебного задания – 
служебное произведение (ст. 14 
Закона РФ «Об авторском праве 
и смежных правах»; с 1.01.2008 
– ст. 1295 ГК РФ).

Применительно к авторскому 
договору необходимо учиты-
вать несколько принципиаль-
ных моментов.

Во-первых, авторский дого-
вор должен быть заключен с 
лицом, которому принадлежат 
авторские права. 

Как правило, таким лицом яв-
ляется сам автор – физическое 
лицо, своим творческим трудом 
непосредственно создавшее 
произведение. Очевидно, что 
организация автором какого-
либо произведения быть не мо-
жет, поэтому при заключении 
договора о передаче имущест-
венных прав с правообладате-
лем-организацией необходимо 
убедиться, что соответствующие 
авторские права перешли к ор-
ганизации от автора.

Во-вторых, необходимо учи-
тывать, что по авторскому дого-
вору могут быть переданы только 
имущественные авторские права 
(право на воспроизведение; пра-
во на распространение; право 
на импорт; право на публичный 
показ; право на публичное ис-
полнение; право на передачу в 
эфир; право на сообщение для 
всеобщего сведения по кабелю; 
право на перевод; право на пере-
работку; право на доведение до 
всеобщего сведения).

Неимущественные авторские 
права (право авторства; право 
на имя; право на обнародование 
произведения; право на защиту 
репутации автора) неотчуждае-
мы и принадлежат автору неза-
висимо от отчуждения имущес-
твенных прав.

В-третьих, авторский дого-
вор заключается в письменной 
форме и обязательно должен 
предусматривать способы ис-
пользования произведения (кон-
кретные права, передаваемые по 
данному договору). Связано это 
с правилом п. 2. ст. 31 Закона РФ 
«Об авторском праве и смежных 
правах» (с 1.01.2008 – ст. 1235 ГК 
РФ), согласно которому, все пра-
ва на использование произве-

дения, прямо не переданные по 
авторскому договору, считаются 
не переданными.

В-четвертых, кроме конкрет-
ного перечня передаваемых 
прав, авторский договор обяза-
тельно должен предусматривать: 
срок и территорию, на которые 
передается право; размер воз-
награждения и (или) порядок 
определения размера вознаграж-
дения за каждый способ исполь-
зования произведения; порядок 
и сроки его выплаты.

При отсутствии указанных 
существенных условий авто-
рский договор признается не-
заключенным.

Также рекомендуется устанав-
ливать в авторском договоре 
срок, на который передаются 
имущественные авторские пра-
ва. При отсутствии в авторском 
договоре условия о сроке, на 
который передается право, до-
говор может быть расторгнут 
автором по истечении пяти лет 
с даты его заключения, путем 
направления письменного уве-
домления об этом за шесть ме-
сяцев до расторжения договора. 
Максимальный срок действия 
имущественных авторских прав 
– в течение жизни автора и 70 
лет после его смерти.

Кроме того, рекомендуется 
устанавливать в авторском до-
говоре условие о территории 
действия авторских прав, ина-
че действие передаваемого по 
договору права ограничивается 
территорией РФ.

Помимо авторского договора 
организация может приобрести 
имущественные авторские пра-
ва в случае создания произве-
дения ее работником в порядке 
выполнения служебных обязан-
ностей или служебного задания 
работодателя (служебное про-
изведение).

Для возникновения у органи-
зации прав на такое произведе-
ние необходимо, чтобы:

а) автор являлся работником 
организации;

б) создание произведения вхо-
дило в его непосредственные 
должностные (служебные) обя-
занности (было указано в качестве 
его трудовой функции в трудовом 
договоре, должностной инструк-
ции или иных документах);

в) конкретное произведение 
было создано автором для рабо-
тодателя в период его работы в 
рамках трудовой функции. 

При соблюдении данных ус-
ловий исключительные права 
на использование служебного 
произведения по общему прави-
лу принадлежат лицу, с которым 
автор состоит в трудовых отно-
шениях – работодателю.

Указанные правила приобре-
тения авторских прав на произ-
ведения необходимо учитывать в 
повседневной деятельности, при 
обращении с любыми объектами 
авторских прав.

Например, при разработке 
оригинального дизайна упаковки 
организация должна быть увере-
на, что вместе с разработанным 
дизайном в виде картинки (изоб-
ражения упаковки) она получила 
также и авторские права на ис-
пользование этого дизайна.

Аналогична ситуация с созда-
нием сайта. Заключив договор 
на создание сайта, организация 
должна позаботиться о том, что-
бы условия этого договора пре-
дусматривали передачу ей всех 
имущественных прав на исполь-
зование всех элементов сайта: 
программного кода, текста, фо-
тографий и рисунков, анимации, 
а также дизайна (расположения 
элементов) сайта в целом.

Такая же ситуация должна 
быть и в рекламе продукции 
фирмы: все используемые в рек-
ламе организации результаты 
творческой деятельности чело-
века (оригинальные тексты и 
слоганы, фотографии и рисунки, 
иные объекты дизайна) должны 
использоваться правомерно, то 
есть, у организации должны быть 
имущественные права на ис-
пользование этих произведений, 
полученное либо по авторскому 
договору, либо в силу создания 
конкретных объектов работни-
ком организации в качестве слу-
жебного произведения.

Правомерность исполь-
зования любых объектов 
интеллектуальной собствен-
ности должна стать нормой, 
поскольку соблюдение этого 
требования становится сейчас 
одним из элементов безопас-
ного, а значит, успешного ве-
дения бизнеса. 

«Интеллектуальная чистота» бизнеса
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Законодательство о товарных знаках: 
новеллы ч. 4 Гражданского кодекса РФ

Вересова Светлана 
Вячеславовна, Патентный 
поверенный РФ, партнер, на-
чальник отдела защиты интел-
лектуальной собственности 
Агентства юридической безо-
пасности ИНТЕЛЛЕКТ-С: 

1 января 2008 года вступит в 
силу 4 часть Гражданского кодек-
са РФ. И будут признаны утратив-
шими силу специальные законы, 
которые в настоящее время регу-
лируют отношения в сфере ин-
теллектуальной собственности, 
в том числе закон Российской 
Федерации «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения 
товаров». Этот закон в течение 
15 лет регулировал отношения, 
возникающие в связи с правовой 
охраной и использованием то-
варных знаков.

Главная цель, которая пре-
следовалась при разработке ч. 
4 ГК, – это кодификация зако-
нодательства об интеллектуаль-
ной собственности. Тем не ме-
нее, правовые нормы не только 
были систематизированы и 
упорядочены, но и претерпели 
некоторые изменения. Следует 
отметить, что изменений не-
много, но некоторые из них 
являются существенными.

1. Вводится институт совладе-
ния товарным знаком. (Напом-
ню, что на сегодняшний день 
допускается регистрация товар-
ного знака только на одного за-
явителя: или на индивидуального 
предпринимателя, или на юриди-
ческое лицо). Это нововведение  
уровняло нас в данных правах с 
иностранцами, ведущими бизнес 
в России – они давно пользуются 
в нашей стране правом на совла-
дение товарным знаком.

Пункт 2 ст. 1229 ГК гласит: «Ис-
ключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализа-
ции может принадлежать одно-
му лицу или нескольким лицам 
совместно».

В п. 3 той же статьи сказано: 
«В случае, когда исключитель-
ное право на результат интел-

лектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации 
принадлежит нескольким лицам 
совместно, каждый из правооб-
ладателей может использовать 
такой результат или такое средс-
тво по своему усмотрению, если 
настоящим Кодексом или со-
глашением между правооблада-
телями не предусмотрено иное. 
Взаимоотношения лиц, которым 
исключительное право прина-
длежит совместно, определяются 
соглашением между ними.

Доходы от совместного ис-
пользования результата интел-
лектуальной деятельности или 
средства индивидуализации 
распределяются между всеми 
правообладателями поровну, 
если соглашением между ними 
не предусмотрено иное.

Распоряжение исключитель-
ным правом на результат ин-
теллектуальной деятельности 
или на средство индивидуали-
зации осуществляется право-
обладателями совместно, если 
настоящим Кодексом не пре-
дусмотрено иное».

С появлением этой законо-
дательной новеллы возникает 
немало вопросов.  Например, 
«Сколько будет выдаваться сви-
детельств на товарный знак, 
право на который будет при-
надлежать нескольким лицам, 
– одно или по количеству за-
явителей?»  Во-вторых, в статье 
ничего не сказано о поддержа-
нии качества товаров (услуг), 

выпускаемых несколькими 
производителями под общим 
товарным знаком. В-третьих, не 
раскрыт вопрос использования 
и последствий неиспользова-
ния товарного знака совладель-
цами. Дело в том, что ст. 1486 
предусматривает следующее:  
«Правовая охрана товарного 
знака может быть прекращена 
досрочно в отношении всех 
товаров или части товаров, для 
индивидуализации которых то-
варный знак зарегистрирован, 
вследствие неиспользования 
товарного знака непрерывно в 
течение любых трех лет после 
его государственной регистра-
ции».  При установлении факта 
использования товарного знака 
правообладатель согласно п. 3 
этой же статьи обязан предста-
вить доказательства. Возникает 
вопрос: «Должен ли каждый 
правообладатель представлять 
доказательства?» К примеру, 
из четырех правообладателей 
товарного знака представлены 
доказательства использования  
только одним из них. Являют-
ся ли эти  доказательства до-
статочными для сохранения 
исключительных прав всех 
правообладателей? Пока этот 
вопрос остается не решенным. 
Но могу спрогнозировать, что, 
скорее всего, каждому право-
обладателю придется доказы-
вать использование знака. С 
другой стороны, вполне может 
сложиться и такая ситуация, 
когда в аннулировании будет 
заинтересован совладелец, 
добросовестно использующий 
знак, в отличие от другого сов-
ладельца, который не исполь-
зует товарный знак в своей 
деятельности. В данном случае 
ГК допускает такое прекраще-
ние охраны неиспользуемого 
товарного знака.

2. Ч. 4 ГК более четко про-
писывает правовой режим 
такого объекта интеллекту-
альной собственности, как 
коммерческое обозначение. 
Коммерческое обозначение 
– это обозначение, которое 
могут использовать юридичес-
кие лица или индивидуальные 
предприниматели для инди-
видуализации принадлежащих 
им торговых, промышленных 

и других предприятий. В связи 
с этим пополнился перечень 
оснований для отказа в регист-
рации товарного знака. Так, с 1 
января 2008 года не могут быть 
зарегистрированы в качестве 
товарных знаков в отношении 
однородных товаров (услуг) 
обозначения, тождественные 
или сходные до степени сме-
шения с охраняемым в Россий-
ской Федерации коммерческим 
обозначением или их отде-
льными элементами.

3.  Немного изменились усло-
вия лицензионного договора. 
По действующему законода-
тельству подразумевается, что 
лицензиар должен сам быть 
производителем товаров: «Ли-
цензионный договор должен 
содержать условие о том, что 
качество товаров лицензиата 
будет не ниже качества товаров 
лицензиара и что лицензиар 
будет осуществлять контроль 
за выполнением этого усло-
вия». В части же четвертой ГК 
сказано, что «Лицензиат обязан 
обеспечить соответствие качес-
тва производимых или реали-
зуемых им товаров, на которых 
он помещает лицензионный 
товарный знак, требованиям к 
качеству, устанавливаемым ли-
цензиаром. Лицензиар вправе 
осуществлять контроль за соб-
людением этого условия». Т.е., 
по новому закону лицензиар 
может сам не являться произ-
водителем, а только устанав-
ливать требования к качеству 
товара и контролировать их 
выполнение.

4. С введением в действие ч. 4 
ГК в законодательстве меняется 
формулировка договора уступ-
ки товарного знака. Теперь он 
будет называться «договор об 
отчуждении исключительного 
права на товарный знак».

5. Представителем в Роспа-
тенте с 1 января 2008 г. может 
быть не только патентный по-
веренный или сам заявителе, 
как это было до сегодняшнего 
дня, но и любое другое  лицо, 
например, юрист, не имеющий 
статуса патентного поверенно-
го. Ст. 1247 ГК гласит: «Ведение 
дел с федеральным органом

Продолжение на стр. 11 

Светлана Вересова.

Законодательство о товарных знаках
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исполнительной власти по ин-
теллектуальной собственности 
может осуществляться заявителем, 
правообладателем, иным заинте-
ресованным лицом самостоятель-
но, или через патентного пове-
ренного, зарегистрированного в 
указанном федеральном органе, 
или через иного представителя».

6. Изменения произошли и в 
норме, посвященной ответствен-
ности за незаконное использо-
вание товарного знака. Действу-
ющий закон о товарных знаках 
предусматривает  вместо убытков 
взыскание компенсации в разме-
ре от 100 000 до 5 000 000 рублей. 
В ч. 4 ГК размер минимальной 
компенсации снижен. Теперь он 
будет составлять от 10 000 до 5 000 
000 рублей. Кроме того, появляет-
ся дополнительный вариант ком-
пенсации – двукратный размер 
стоимости товаров, на которых 
незаконно размещен товарный 

знак, или двукратный размер стои-
мости права использования товар-
ного знака, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимает-
ся за правомерное использование 
товарного знака.

7. В соответствии с частью 4 ГК 
признание товарного знака или 
обозначения общеизвестным в 
Российской Федерации товарным 
знаком теперь будет относиться 
к компетенции Роспатента, а не 
Палаты по патентным спорам. 

8. С вступлением в силу ч. 4 ГК 
РФ, прекратят свое существование 
Правила в отношении товарных 
знаков. Их заменит Администра-
тивный регламент Федеральной 
службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товар-
ным знакам по исполнению госу-
дарственной функции по органи-
зации приема заявок на товарные 
знаки и знаки обслуживания, их 

регистрации и экспертизы, вы-
дачи в установленном порядке 
свидетельств Российской Феде-
рации на товарный знак, знак 
обслуживания, общеизвестный в 
Российской Федерации товарный 
знак (далее Административный 
регламент). 

Разработка Административ-
ного регламента осуществлялась 
специалистами системы Роспа-
тента. Нововведения присутству-
ют и здесь. К примеру, немного 
меняется форма заявления на 
регистрацию товарного знака. 
Вместо указания ОКПО, нужно 
будет указывать ОГРН. С целью 
снижения трудозатрат заявителя 
на оформление заявки сокраще-
но требуемое количество экзем-
пляров изображения товарного 
знака с 5 до 2-х. Более детально 
раскрыты положения, относящи-
еся к доказательствам приобрете-
ния обозначением различитель-
ной способности, к оформлению 

согласия правообладателя на 
регистрацию сходного товар-
ного знака. Уточнены признаки, 
принимаемые во внимание при 
установлении однородности то-
варов. Более детально изложены 
требования к представлению и 
описанию заявляемого обозна-
чения, в том числе в отношении 
нетрадиционных видов товарных 
знаков (обонятельные, звуковые и 
др.). Предусмотрена обязанность 
экспертизы учитывать поступаю-
щие до принятия решения по за-
явке обращения от любого заин-
тересованного лица, касающиеся 
рассмотрения данной заявки.

Мы перечислили основные 
изменения в законодательстве о 
товарных знаках, которые всту-
пят в силу 1 января 2008 года. 
Конечно же, возникает много 
вопросов, с ответами на которые 
затрудняются даже специалисты 
Роспатента. Но, как говорится, 
практика покажет. 

Мурзакаева Венера 
Зуфаровна, Патентный пове-
ренный РФ, ведущий юрист от-
дела защиты интеллектуальной 
собственности Агентства юри-
дической безопасности ИНТЕЛ-
ЛЕКТ-С:

 1. Патентная политика 
современной компании,

или 
Почему необходимо 

патентовать изобретение

Все, что вокруг нас, всё, что 
сегодня используется нами, 
было когда-то изобретено 
человеком, его творческим 
гением. Трудно переоценить 
роль изобретательского ума 
не только для истории челове-
чества в целом, но и локально 
– для развития экономики. В 
условиях рынка объекты ин-
теллектуальной собственности 
представляют собой значи-
тельные материальные ценнос-
ти. Поэтому для современной 
компании возрастает актуаль-
ность разработки грамотной 
и эффективной патентной по-
литики. Патентная политика 
компании позволяет ей созда-

вать оптимальные рыночные 

Венера Мурзакаева.

условия – осуществляет защиту 
от конкурентов за счет офор-
мления монопольных прав на 
новую продукцию («стратегия 
щита»), а также блокировать де-
ятельность конкурентов, конт-
ролировать рынок и преследо-
вать нарушителей («стратегия 
меча»). Для этого необходимо 
сформировать портфель ис-
ключительных прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности. Все охраноспособные 

Как получить патент на изобретение результаты интеллектуальной 
деятельности предприятия 
должны быть инвентаризова-
ны, оценены, учтены и должны 
участвовать в бизнесе. Для со-
здания «патентного портфеля» 
в компании требуется ввести:

- систему выявления охранос-
пособных результатов интеллек-
туальной деятельности и выбора 
форм их правовой охраны;

-  получение охранных доку-
ментов в Российской Федерации;

-  отбор объектов для патенто-
вания за рубежом, выбор стран 
и процедур патентования; 

-  принятие решений о целе-
сообразности поддержания в 
силе патентов предприятия;

- приобретение прав на 
пользование объектов интел-
лектуальной собственности, 
принадлежащих другим пред-
приятиям и предоставление 
права пользования собственны-
ми объектами исключительных 
прав иным пользователям.

В рамках данной статьи ос-
тановимся на вопросе охра-
ны изобретений – одном из 
наиболее значимых нема-
териальных активов совре-
менной компании. 

Патент – это правоустанав-
ливающий документ, удостове-

ряющий приоритет, авторство 
изобретения, полезной модели 
или промышленного образца 
и исключительное право на 
изобретение, полезную модель 
или промышленный образец.

Качественно оформленный па-
тент на изобретение выполняет, 
по меньшей мере, две функции:

- защищает Вашу интеллекту-
альную собственность от копи-
рования и хищения; 

- является маркетинговым 
инструментом, подтвержда-
ющим легитимность Вашей 
продукции по сравнению с 
конкурентами, ее новизну, сов-
ременность. 

Ценность патента заклю-
чается в возможности его ис-
пользования как документа, 
дающего исключительное пра-
во правообладателю использо-
вать самому и запрещать всем 
остальным подобное исполь-
зование без его согласия. То 
есть, патент должен содержать 
такую формулу и должен быть 
так грамотно оформлен, чтобы 
его невозможно было «обойти» 
и с ним можно было бы эффек-
тивно защитить интеллекту-
альную собственность в суде. 

Продолжение на стр. 12
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2. Понятие изобретения

В качестве изобретения охра-
няется техническое решение в 
любой области, относящееся к 
продукту (в частности, устройс-
тво, вещество, штамм микроор-
ганизма, культура (линия) кле-
ток растений или животных), 
или к способу (процессу осу-
ществления действий над мате-
риальными объектами с помо-
щью материальных средств). 

Не являются изобретениями 
открытия, а также научные тео-
рии и математические методы; 
решения, касающиеся только 
внешнего вида изделий и на-
правленные на удовлетворение 
эстетических потребностей; 
правила и методы игр, интел-
лектуальной или хозяйствен-
ной деятельности; программы 
для ЭВМ; решения, заключаю-
щиеся только в представлении 
информации. Не предоставля-
ется правовая охрана в качестве 
изобретения сортам растений, 
породам животных и биоло-
гическим способам их полу-
чения, за исключением мик-
робиологических способов и 
продуктов, полученных такими 
способами, а также топологиям 
интегральных микросхем.

3. Порядок патентования 
изобретения в Российской 

Федерации

Для того чтобы получить 
патент на изобретение в РФ, 
надо подать заявку в Федераль-
ный институт промышленной 
собственности. Заявка подается 
лицом, обладающим правом на 
получение патента, в частности, 
автором изобретения, работо-
дателем автора, правопреемни-
ком автора или работодателя. 
Патент на изобретение могут 
получать как физические, так 
и юридические лица, либо и 
те, и другие вместе. Взаимоот-
ношения между патентообла-
дателями решаются в граждан-
ско-правовом порядке путем 
заключения договора. Каждый 
из патентообладателей может 
использовать изобретение по 
своему усмотрению, например, 
в собственном производстве. Но 
распоряжение исключительным 
правом (отчуждение или предо-
ставление лицензии) осущест-

вляется совместно.
Заявка подается заявителем са-

мостоятельно, через патентного 
поверенного или через иного 
представителя. Возможно пред-
ставление заявки по факсу. Ори-
гиналы документов заявки, пере-
данных по факсу, должны быть 
представлены в течение одного 
месяца с даты поступления их по 
факсу вместе с сопроводитель-
ным письмом, идентифициру-
ющим документы, поступившие 
ранее по факсу. При соблюдении 
этого условия датой поступле-
ния документа считается дата 
поступления его по факсу.

Заявка должна относиться к 
одному изобретению или груп-
пе изобретений, связанных 
между собой настолько, что они 
образуют единый изобретатель-
ский замысел. 

Заявка на выдачу патента 
должна содержать: 

- заявление о выдаче патента 
с указанием автора изобретения 
и лица, на имя которого испра-
шивается патент; 

- описание изобретения, рас-
крывающее его с полнотой, до-
статочной для осуществления; 

- формулу изобретения, выра-
жающую его сущность и полно-
стью основанную на описании; 

- чертежи и иные материалы, 
если они необходимы для пони-
мания сущности изобретения; 

- реферат. 
К заявке прилагается доку-

мент, подтверждающий уплату 
патентной пошлины в установ-
ленном размере, или документ, 
подтверждающий основания 
для освобождения от уплаты 
патентной пошлины, либо 
уменьшения ее размера, либо 
отсрочки ее уплаты. 

Описание изобретения в 
заявке. 

Для того чтобы получить 
патент на изобретение, закон 
требует описать изобретение 
«с полнотой, достаточной для 
осуществления». Другими слова-
ми – полностью раскрыть суть 
изобретения.

Описание начинается с на-
звания изобретения, которое 
должно быть кратким и точ-
ным. Название изобретения, 
как правило, характеризует его 
назначение. В случае установ-

ления рубрики действующей 
редакции Международной па-
тентной классификации (далее 
- МПК), к которой относится за-
являемое изобретение, индекс 
этой рубрики приводится перед 
названием. Описание содержит 
следующие разделы: область 
техники, к которой относится 
изобретение; уровень техники; 
раскрытие изобретения; крат-
кое описание чертежей (если 
они содержатся в заявке); осу-
ществление изобретения.

Содержание разделов опи-
сания:

1) В разделе описания «Об-
ласть техники, к которой 
относится изобретение» ука-
зывается область применения 
изобретения. Если таких об-
ластей несколько, указываются 
преимущественные.

2) В разделе «Уровень тех-
ники» приводятся сведения об 
известных заявителю аналогах 
изобретения с выделением из 
них аналога, наиболее близкого 
к изобретению (прототипа).

В качестве аналога изобрете-
ния указывается средство того 
же назначения, известное из све-
дений, ставших общедоступны-
ми до даты приоритета изобре-
тения. После описания аналогов 
в качестве наиболее близкого к 
изобретению указывается тот, 
которому присуща совокупность 
признаков, наиболее близкая 
к совокупности существенных 
признаков изобретения.

Сущность изобретения как 
технического решения выра-
жается в совокупности сущест-
венных признаков, достаточной 
для достижения обеспечиваемо-
го изобретением технического 
результата.

Признаки относятся к сущес-
твенным, если они влияют на 
возможность получения тех-
нического результата, т.е. нахо-
дятся в причинно-следственной 
связи с указанным результатом.

3) В разделе «Осуществле-
ние изобретения» показывает-
ся, как может быть осуществле-
но изобретение с реализацией 
указанного заявителем назна-
чения, предпочтительно путем 
приведения примеров, и со 
ссылками на чертежи или иные 
графические материалы, если 
они имеются.

Формула изобретения пред-
назначается для определения 
объема правовой охраны, предо-
ставляемой патентом. Формула 
изобретения должна быть полно-
стью основана на описании, т. е. 
характеризуемое ею изобретение 
должно быть раскрыто в описа-
нии, а определяемый формулой 
изобретения объем правовой ох-
раны должен быть подтвержден 
описанием. Формула изобрете-
ния должна выражать сущность 
изобретения, т. е. содержать со-
вокупность его существенных 
признаков, достаточную для до-
стижения указанного заявителем 
технического результата.

Формула может быть одноз-
венной и многозвенной и вклю-
чать, соответственно, один или 
несколько пунктов.

Однозвенная формула изоб-
ретения применяется для харак-
теристики одного изобретения 
совокупностью признаков, не 
имеющей развития или уточне-
ния применительно к частным 
случаям его выполнения или 
использования.

Многозвенная формула при-
меняется для характеристики 
одного изобретения с развитием 
и/или уточнением совокупности 
его признаков применительно 
к частным случаям выполнения 
или использования изобретения 
или для характеристики группы 
изобретений.

Заявка на выдачу патента на 
изобретение проходит фор-
мальную экспертизу, эксперти-
зу по существу на соответствие 
критериям охраноспособности 
– новизна, изобретательский 
уровень, промышленная приме-
нимость. По результатам экспер-
тизы принимается решение о 
выдаче патента либо об отказе в 
выдаче патента. 

4. Международное 
патентование 
изобретений

В связи со становлением ры-
ночной экономики в России, 
возрождается и экспорт рос-
сийских изделий (материалов), 
технологий за рубеж. Но прежде 
чем начинать работу с иност-
ранными компаниями, необ-
ходимо принять меры по меж-
дународной патентной защите

Окончание на стр. 14 
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своих инноваций. Поскольку 
российский патент предостав-
ляет правовую охрану изобре-
тению только на территории 
нашей страны, то при экспорте 
изделий (материалов), основан-
ных на изобретении, или при 
продаже лицензий на техноло-
гии за рубеж, необходимо иметь 
зарубежные патенты.

В настоящее время охрану 
промышленной собственности 
за рубежом можно осуществить 
в рамках различных междуна-
родных договоров и соглаше-
ний. Важным является выбор 
процедуры патентования. Су-
ществуют следующие процеду-
ры патентования:

Традиционная процедура 
предусматривает подачу заяв-
ки в патентное ведомство того 
государства, на территории ко-
торого заявитель намерен по-
лучить патент. Для получения 
патентов в нескольких странах 
потребуется оформить заявоч-
ные материалы в соответствии с 
требованиями патентного зако-
нодательства каждого государс-
тва. Эта процедура оправдана, 
когда заявитель заинтересован 
в быстрой охране своего изоб-
ретения на территории одного 
или нескольких конкретных го-
сударств, в которых уже опреде-
лена перспектива коммерческой 
реализации изобретения.

Региональная процедура 
предусматривает подачу заявки 
в региональное патентное ве-

домство. В этом случае заявите-
ли используют те права, которые 
им могут быть предоставлены в 
соответствии с той или иной 
региональной конвенцией. Та-
кая процедура оправдана в тех 
случаях, когда заявитель заин-
тересован в охране своей про-
мышленной собственности на 
территории нескольких госу-
дарств, являющихся участника-
ми одного и того же региональ-
ного договора или соглашения. 
К числу таких региональных 
договоров относятся Европей-
ская и Евразийская патентные 
конвенции, а также Соглаше-
ние о создании африканской 
организации интеллектуальной 
собственности и Соглашение о 
создании африканской регио-
нальной организации по охране 
промышленной собственнос-
ти. Два последних соглашения 
охватывают практически все 
страны Африки, причем одно 
из них – Соглашение о созда-
нии африканской организации 
интеллектуальной собственнос-
ти – включает франкоязычные 
страны, а второе – Соглашение 
о создании африканской регио-
нальной организации по охране 
промышленной собственности 
– англоязычные.

Процедура РСТ, осуществля-
емая в соответствии с Договором 
о патентной кооперации (РСТ 
– от англоязычного названия До-
говора: Patent Cooperation Treaty). 
Число заявителей, отдающих 

предпочтение этой процедуре, 
растет с каждым годом. Между-
народное патентование по про-
цедуре PCT целесообразно в том 
случае, если изобретение долж-
но быть защищено в нескольких 
разных странах. 

Патентование изобретений 
по процедуре PCT предусматри-
вает 2 фазы: международную 
и национальную. 

На международной фазе пу-
тем подачи одной заявки в одно 
принимающее ведомство (Рос-
патент, Евразийское патентное 
ведомство или Международное 
бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственнос-
ти) испрашивается патентная 
охрана изобретения одновре-
менно во всех странах (137 го-
сударств), связанных Договором 
о патентной кооперации. Если 
поданная заявка соответствует 
формальным требованиям PCT, 
то она рассматривается как со-
ответствующая требованиям 
оформления национальной за-
явки при переходе до истечения 
30 месяцев с даты приоритета 
на национальную фазу в вы-
бранных странах. 

На национальной фазе через 
патентных поверенных выбран-
ных стран подаются заявки на 
выдачу патентов в националь-
ные патентные ведомства. Про-
водится экспертиза националь-
ных заявок на выдачу патента на 
изобретение в соответствии с 
требованиями патентных зако-
нодательств выбранных стран. 

При этом возможно получение 
патентов в одних странах, и не-
получение в других странах, так 
как патентные законы различ-
ных стран не унифицированы. 
Тем не менее, зарубежное патен-
тование по процедуре РСТ всё 
более популярно. 

Главное преимущество па-
тентования по процедуре PCT 
состоит в том, что заявитель 
может отложить на 30 месяцев 
с даты подачи российской за-
явки свое окончательное реше-
ние о том, в каких странах мира 
он хочет получить охрану сво-
их патентных прав. Таким обра-
зом, заявитель имеет время для 
маркетинговых исследований, 
чтобы уточнить, в каких госу-
дарствах его изобретение будет 
иметь коммерческий успех, и 
правильно выбрать страны па-
тентования.

Наиболее эффективная за-
щита инноваций – это их свое-
временное патентование, т.е. 
закрепление исключительных 
прав на использование нового 
способа и (или) технического 
решения. В современном биз-
несе необходимо защищать не 
только материальные инвести-
ции и активы, но и результаты 
интеллектуальной деятельности, 
которые, за счет своей техноло-
гичности, оригинальности и не-
известности другим участникам 
рынка, дают ощутимое конку-
рентное преимущество в делах 
и обеспечивают существенную 
часть прибыли. 

Как на практике обеспечить 
сохранность коммерческой тайны

Речкин Роман Валерьевич,
партнер, начальник отдела пра-
вовых споров Агентства юри-
дической безопасности ИНТЕЛ-
ЛЕКТ-С, магистр частного права:

Многие предприниматели 
при ведении бизнеса стремятся 
обеспечить конфиденциаль-
ность какой-либо информации, 
предотвратить ее разглашение 
неограниченному кругу треть-
их лиц. В заключаемых дого-
ворах можно часто встретить 
пункт о том, что «содержание 
данного договора является ком-

мерческой тайной». Достаточ-
но ли такого указания для ре-
альной защиты информации? 
К сожалению, нет, недостаточ-
но. Прежде всего, необходимо 
знать, что закон понимает под 
«коммерческой тайной», какая 
информация и при каких ус-
ловиях может защищаться ком-
мерческой тайной.

I. Что такое 
коммерческая тайна

Понятие «коммерческой тай-
ны» определено сейчас в ст. 
139 Гражданского кодекса РФ. 

Информация составляет ком-
мерческую тайну в случае, когда 
информация имеет действи-
тельную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, 
к ней нет свободного доступа на 
законном основании и облада-
тель информации принимает 
меры к охране ее конфиденци-
альности (п. 1 ст. 139 ГК РФ).

Более подробно признаки 
коммерческой тайны сформу-
лированы в Федеральном законе 
«О коммерческой тайне». При 
этом, необходимо учитывать, 
что с 01 января 2008 года всту-
пает в силу часть IV Гражданско-
го кодекса РФ, которая содержит Продолжение на стр. 14
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отдельную главу 75 «Право на 
секрет производства (ноу-хау)». 
В связи с вступлением в силу 
части IV Гражданского кодекса 
РФ из Гражданского кодекса РФ 
исключается ст. 139, одновре-
менно вступает в силу новая ре-
дакция Федерального закона «О 
коммерческой тайне» (в редак-
ции Федерального закона от 18 
декабря 2006 года № 231-ФЗ).

Несмотря на радикальное 
исключение из части I Граж-
данского кодекса РФ статьи 
139, содержащей определение 
коммерческой тайны, само 
правовое регулирование этого 
института с 01 января 2008 года 
принципиально не меняется.

С точки зрения Граждан-
ского кодекса РФ, секретом 
производства (ноу-хау) при-
знаются сведения любого ха-
рактера (производственные, 
технические, экономические, 
организационные и другие), 
в том числе о результатах ин-
теллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере, 
а также сведения о способах 
осуществления профессио-
нальной деятельности, которые 
имеют действительную или по-
тенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности 
их третьим лицам, к которым у 
третьих лиц нет свободного до-
ступа на законном основании и 
в отношении которых облада-
телем таких сведений введен 
режим коммерческой тайны (п. 
1 ст. 1465 Кодекса).

Идентичное определение 
информации, составляющей 
коммерческую тайну, дается в 
подп. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона «О коммерческой тай-
не» (в редакции Федерального 
закона от 18 декабря 2006 года 
№ 231-ФЗ).

Таким образом, к информа-
ции, составляющей коммерчес-
кую тайну, может относиться не 
любая информация, а только:
а) документированные сведе-
ния, то есть зафиксированные 
на каком-либо материальном 
носителе (в силу п. 2 ст. 1 Фе-
дерального закона «О коммер-
ческой тайне», положения на-
стоящего Федерального закона 
распространяются на инфор-
мацию, составляющую коммер-
ческую тайну, независимо от 

вида носителя, на котором она 
зафиксирована);

б) это сведения любого харак-
тера, имеющие действительную 
или потенциальную коммерчес-
кую ценность в силу неизвест-
ности их третьим лицам;

в) к которым у третьих лиц 
нет свободного доступа на за-
конном основании;

г) в отношении которых 
обладателем таких сведений 
введен режим коммерческой 
тайны.

II. Что нужно сделать, 
чтобы информация стала 

конфиденциальной

Главная ошибка российских 
предпринимателей в отноше-
нии коммерческой тайны за-
ключается в том, что они счита-
ют достаточным просто назвать 
какую-либо информацию ком-
мерческой тайной. Такое ука-
зание иначе как магическим 
ритуалом не назовешь, пос-
кольку после этого бизнесмены 
автоматически уверены, что 
указанная ими информация на 
самом деле стала конфиденци-
альной. Однако, на самом деле 
простого указания (в договоре 
или ином документе) на то, что 
определенная информация от-
носится к коммерческой тайне, 
недостаточно. Информация не 
становится конфиденциальной 
и не охраняется в качестве та-
ковой законом без реального 
выполнения указанного ниже 
комплекса мероприятий по 
установлению режима конфи-
денциальности.

Необходимо отметить, что 
действующее сейчас (до 31 де-
кабря 2007 года) законодатель-
ство содержит отдельное опре-
деление режима коммерческой 
тайны, под которым понимают-
ся правовые, организационные, 
технические и иные принимае-
мые обладателем информации, 
составляющей коммерческую 
тайну, меры по охране ее кон-
фиденциальности (подп. 3 ч. 1 
ст. 3 указанного Федерального 
закона).

С 01 января 2008 года зако-
нодатель исключает указанное 
определение режима ком-
мерческой тайны, однако, все 
указанные в законе меры по 

охране конфиденциальности 
информации остались без из-
менений.

Меры по охране конфи-
денциальности информации, 
принимаемые ее обладателем, 
должны включать в себя (п. 1 
ст. 10 Федерального закона «О 
коммерческой тайне»):

1) определение перечня ин-
формации, составляющей ком-
мерческую тайну;

2) ограничение доступа к ин-
формации, составляющей ком-
мерческую тайну, путем уста-
новления порядка обращения с 
этой информацией и контроля 
за соблюдением такого порядка;

3) учет лиц, получивших до-
ступ к информации, составля-
ющей коммерческую тайну, и 
(или) лиц, которым такая ин-
формация была предоставлена 
или передана;

4) регулирование отношений 
по использованию информации, 
составляющей коммерческую 
тайну, работниками на основа-
нии трудовых договоров и кон-
трагентами на основании граж-
данско-правовых договоров;

5) нанесение на материаль-
ные носители (документы), 
содержащие информацию, 
составляющую коммерческую 
тайну, грифа “Коммерческая 
тайна” с указанием обладателя 
этой информации (для юриди-
ческих лиц - полное наимено-
вание и место нахождения, для 
индивидуальных предпринима-
телей - фамилия, имя, отчество 
гражданина, являющегося ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, и место жительства).

В отношении момента, ког-
да определенная информация 
начинает относиться к коммер-
ческой тайне, необходимо учи-
тывать следующее. Федераль-
ный закон «О коммерческой 
тайне» указывает, что режим 
коммерческой тайны считается 
установленным после приня-
тия обладателем информации, 
составляющей коммерческую 
тайну, указанных выше мер (п. 
2 ст. 10 указанного Федерально-
го закона). 

Однако, одновременно за-
конодатель оговаривает, что 
меры по охране конфиденци-
альности информации призна-
ются разумно достаточными, 

если: (1) исключается доступ 
к информации, составляющей 
коммерческую тайну, любых 
лиц без согласия ее обладателя, 
и при этом (2) обеспечивается 
возможность использования 
информации, составляющей 
коммерческую тайну, работ-
никами и передачи ее контра-
гентам без нарушения режима 
коммерческой тайны.

Таким образом, закон не тре-
бует строгой формальной реа-
лизации всех указанных выше 
мер, необходимо принять «ра-
зумно достаточные» меры по 
охране информации. Эти меры 
должны обеспечить баланс 
между необходимой степенью 
защиты информации и одно-
временно нормальным исполь-
зованием конфиденциальной 
информации в деятельности 
организации.

Тем не менее, поскольку «ра-
зумная достаточность» мер по 
охране конфиденциальности 
информации – понятие оце-
ночное, во избежание споров о 
достаточности принятых мер, 
рекомендуется реализовывать в 
той или иной мере все указан-
ные в законе меры. 

То есть, каждый предприни-
матель для защиты своей кон-
фиденциальной информации 
должен:

1. Определить перечень 
информации, составляю-
щей коммерческую тайну.

Перечень этот должен быть 
зафиксирован в соответствую-
щем приказе по организации, с 
которым должны быть под рас-
писку ознакомлены работники, 
которые имеют доступ к соот-
ветствующей информации.

На практике в указанный пе-
речень могут быть включены:

а) финансовые показатели 
организации (прибыль и затра-
ты за определенный период, 
себестоимость единицы про-
дукции, размер дебиторской и 
кредиторской задолженности 
организации, остатки денеж-
ных средств на счетах и иные 
показатели);

б) планы развития произ-
водства или реализации това-
ров (выход организации на но-
вые рынки, создание филиалов

Продолжение на стр. 15 
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и представительств, создание 
принципиально нового товара 
и т.п.);

в) условия заключаемых сде-
лок (иногда - и сам факт заклю-
чения сделок либо факт заклю-
чения сделок с определенным 
лицом или лицами);

г) информация о техничес-
ких средствах охраны имущес-
тва организации, системах ох-
ранной и иной сигнализации, 
методах и приемах обеспече-
ния безопасности деятельнос-
ти организации;

д) информация о полезных 
моделях, промышленных об-
разцах изобретениях и иных 
объектах интеллектуальной 
собственности, находящихся 
на стадии разработки (регист-
рации);

е) состав информационных 
баз и ресурсов организации, 
возможность и порядок досту-
па к ним;

ж) персональные данные 
работников организации, ох-
раняемые в соответствии с Фе-
деральным законом «О персо-
нальных данных».

При составлении этого пере-
чня необходимо руководство-
ваться спецификой конкретной 
организации, видом и характе-
ром ее деятельности и иными 
факторами, в зависимости от 
которых определенная инфор-
мация о деятельности организа-
ции имеет действительную или 
потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности 
ее третьим лицам (прежде все-
го – конкурентам). Например, 
если Ваша организация является 
открытым акционерным обще-
ством, нет смысла относить к 
конфиденциальной информа-
цию о финансовых показателях 
организации, включаемых годо-
вой отчет общества и годовую 
финансовую отчетность, пос-
кольку эти документы должны 
быть в обязательном порядке 
раскрыты (опубликованы), в силу 
п. 1 ст. 92 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

2. Ограничить доступ к ин-
формации, составляющей 
коммерческую тайну, путем 
установления порядка обра-
щения с этой информацией 
и контроля за соблюдением 
такого порядка.

Необходимо отметить, что в 
настоящее время для установле-
ния режима коммерческой тай-
ны целесообразно принимать, 
в том числе, технические меры 
по охране информации. На 
практике к техническим мерам 
относится любое физическое 
блокирование доступа к инфор-
мации (например, оборудова-
ние помещений, где хранится 
соответствующая информация, 
замками и т.п.).

С 01 января 2008 года закон 
несколько смягчает требования 
к защите информации, пос-
кольку ограничение доступа не 
обязательно нужно произво-
дить с применением техничес-
ких средств, достаточно будет 
организационных методов. 
Использование технических 
методов защиты становится 
правом, а не обязанностью (п. 4 
ст. 10 Федерального закона «О 
коммерческой тайне»).

В любом случае, в организа-
ции должен быть установлен 
порядок доступа и обращения 
с информацией, составляющей 
коммерческую тайну. Прежде 
всего, это определение закры-
того (исчерпывающего) пере-
чня лиц, которые вправе иметь 
доступ к конфиденциальной 
информации, описание проце-
дуры, с помощью которой кон-
кретное лицо получает доступ 
к этой информации, а также 
правила обращения с этой ин-
формацией (порядок хранения, 
копирования, записи на мате-
риальные носители, передачи 
любым третьим лицам). Также 
одновременно целесообразно 
определять и порядок контроля 
за соблюдением данного по-
рядка (методы контроля, лица, 
которые вправе контролировать 
соблюдение этого порядка, пе-
риодичность контрольных ме-
роприятий и т.п.)

3. Учет лиц, получивших 
доступ к информации, со-
ставляющей коммерческую 
тайну, и (или) лиц, которым 
такая информация была пре-
доставлена или передана.

Рекомендуется вести учет 
всех должностных лиц и ра-
ботников организации, полу-
чивших доступ к определенной 
конфиденциальной информа-

ции. Этот учет может вестись 
как в письменном (журнал до-
пуска сотрудников к сведениям, 
составляющим коммерческую 
тайну организации), так и в 
электронном виде.

Под учетом лиц, которым 
такая информация была предо-
ставлена или передана, понима-
ются прежде всего контрагенты 
(получившие конфиденциаль-
ную информацию в целях ис-
полнения заключенного с ними 
договора) и государственные 
органы, получившие такую ин-
формацию для осуществления 
своих полномочий.

Отметим, что учет этих лиц 
на практике невозможен без 
установления четкого  порядка 
доступа и обращения с инфор-
мацией, составляющей коммер-
ческую тайну.

4. Регулирование отно-
шений по использованию 
информации, составляю-
щей коммерческую тайну, 
работниками на основании 
трудовых договоров и кон-
трагентами на основании 
гражданско-правовых дого-
воров.

В трудовых договорах, заклю-
чаемых с работниками (осо-
бенно - в трудовом договоре с 
руководителем), должны пре-
дусматриваться обязательства 
работника по обеспечению 
охраны конфиденциальности 
информации (ст. 11 Федераль-
ного закона «О коммерческой 
тайне»).

Отношения с контрагентами, 
связанные с использованием 
конфиденциальной информа-
ции, должны быть урегулирова-
ны в заключаемых организацией 
гражданско-правовых догово-
рах. Целесообразно указывать в 
договоре, какая именно инфор-
мация отнесена к коммерческой 
тайне, а также обязательства 
сторон по защите конфиденци-
альности и ответственность за 
разглашение соответствующей 
информации.

5. Нанесение на матери-
альные носители (доку-
менты), содержащие ин-
формацию, составляющую 
коммерческую тайну, грифа 
«Коммерческая тайна».

Порядок и процедуру нанесения 
грифа «Коммерческая тайна» 
целесообразно устанавливать в 
приказе (акте), определяющем 
порядок доступа и обращения 
с информацией, составляющей 
коммерческую тайну.

Статьей 1467 Гражданского 
кодекса РФ с 01 января 2008 
года урегулирован момент пре-
кращения правовой защиты 
конфиденциальной информа-
ции. Исключительное право на 
секрет производства действует 
до тех пор, пока сохраняется 
конфиденциальность сведений, 
составляющих его содержание. 
С момента утраты конфиден-
циальности соответствующих 
сведений исключительное 
право на секрет производства 
прекращается у всех правооб-
ладателей.

III. Какая информация не 
может быть коммерческой 

тайной

Кроме указанных выше кри-
териев, при отсутствии которых 
соответствующая информация 
не признается конфиденци-
альной, законодательством 
прямо предусмотрен также ряд 
случаев, когда информация в 
принципе не может относиться 
к коммерческой тайне. Статья 5 
Федерального закона «О ком-
мерческой тайне» называет в 
качестве таковых сведения:

- содержащихся в учреди-
тельных документах юриди-
ческого лица, документах, под-
тверждающих факт внесения 
записей о юридических лицах 
и об индивидуальных предпри-
нимателях в соответствующие 
государственные реестры;

- содержащихся в докумен-
тах, дающих право на осущест-
вление предпринимательской 
деятельности;

- о составе имущества госу-
дарственного или муниципаль-
ного унитарного предприятия, 
государственного учреждения и 
об использовании ими средств 
соответствующих бюджетов;

- о загрязнении окружающей 
среды, состоянии противопо-
жарной безопасности, сани-
тарно-эпидемиологической и 
радиационной обстановке, бе-
зопасности пищевых продуктов
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и других факторах, оказываю-
щих негативное воздействие 
на обеспечение безопасного 
функционирования производс-
твенных объектов, безопаснос-
ти каждого гражданина и безо-
пасности населения в целом;

- о численности, о составе 
работников, о системе оплаты 
труда, об условиях труда, в том 
числе об охране труда, о по-
казателях производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, и о нали-
чии свободных рабочих мест;

- о задолженности работода-
телей по выплате заработной 
платы и по иным социальным 
выплатам;

- о нарушениях законодатель-
ства Российской Федерации и 
фактах привлечения к ответс-
твенности за совершение этих 
нарушений;

- об условиях конкурсов или 
аукционов по приватизации 
объектов государственной или 
муниципальной собственности;

- о размерах и структуре до-
ходов некоммерческих орга-
низаций, о размерах и составе 
их имущества, об их расходах, 
о численности и об оплате тру-
да их работников, об исполь-
зовании безвозмездного труда 
граждан в деятельности неком-
мерческой организации;

- о перечне лиц, имеющих 
право действовать без доверен-
ности от имени юридического 
лица;

- обязательность раскрытия 
которых или недопустимость 
ограничения доступа к кото-
рым установлена иными феде-
ральными законами.

Необходимо отметить, что 

отнесение информации к кон-
фиденциальной не освобождает 
лицо от обязанности предоста-
вить ее правоохранительным, а 
также иным уполномоченным 
государственным органам, ко-
торым законодательством пре-
доставлено право получать со-
ответствующую информацию в 
рамках своей компетенции.

Показательно в связи с этим 
Постановление ФАС Московс-
кого округа от 19 января 2006 
года № КА-А40/12448-05. В 
рамках данного дела ОАО «То-
льяттиазот» обратилось в Ар-
битражный суд города Моск-
вы с заявлением о признании 
недействительным предписа-
ния Федеральной службы по 
финансовым рынкам о пре-
доставлении документов. Ос-
паривая требование ФСФР РФ, 
общество ссылалось, в том 
числе, на то, что оспариваемое 
предписание нарушает нормы 
Федерального закона «О ком-
мерческой тайне», поскольку 
запрашиваемые документы 
внутренним положением от-
несены к коммерческой тайне. 
Однако, суды первой и апелля-
ционной инстанций с обще-
ством не согласились. Оставляя 
в силе принятые судебные акты, 
Федеральный арбитражный суд 
Московского округа указал, что: 
«... даже при отнесении эмитен-
том какой-либо информации 
к коммерческой тайне право 
на ее получение ФСФР России 
в целях проверки соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации о цен-
ных бумагах предоставлено п. 
8 ст. 3 Федерального закона «О 
коммерческой тайне».

Указанные судебные акты, по 
нашему мнению, безусловно 
законны, поскольку по своей 
природе коммерческая тайна 
– это информация, конфиден-
циальность которой ценна в 
коммерческих отношениях, 
на рынке товаров (работ, ус-
луг). Отнесение информации к 
коммерческой тайне не может 
рассматриваться как способ 
воспрепятствовать предостав-
лению этих сведений уполно-
моченным государственным 
органам, которым соответс-
твующая информация необхо-
дима для осуществления воз-
ложенных на них публичных 
полномочий.

IV. Ответственность за 
разглашение коммерческой 

тайны

Нарушение требований Фе-
дерального закона «О коммер-
ческой тайне» влечет за собой 
дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную 
или уголовную ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством РФ (п. 1 ст. 14 указанного 
Федерального закона).

Ответственность за разгла-
шение коммерческой инфор-
мации действительно предус-
мотрена законодательством: 
гражданско-правовая (в виде 
возмещения убытков – ст. 139 
Гражданского кодекса РФ), ад-
министративная (в виде штра-
фа - статья 13.14. КоАП РФ 
«Разглашение информации с 
ограниченным доступом») и 
даже уголовная (вплоть до ли-
шения свободы – ст. 183 УК РФ 
«Незаконные получение и раз-
глашение сведений, составляю-

щих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну»).

Однако, в случае разглаше-
ния информации, в отношении 
которой установлен режим 
коммерческой тайны, в силу 
нематериальности самого охра-
няемого объекта (информации) 
существует объективная слож-
ность в доказывании как самого 
факта разглашения, так и факта 
наступления каких-либо небла-
гоприятных последствий.

Это связано с тем, что в боль-
шинстве случаев разглашение 
коммерческой тайны не влечёт 
причинение прямого и очевид-
ного ущерба имуществу обла-
дателя информации. При раз-
глашении конфиденциальной 
информации организация, как 
правило, только теряет те воз-
можности, которые она могла 
бы извлечь из монопольного 
обладания такой информаци-
ей. То есть, речь может идти об 
упущенной выгоде, а она слож-
но доказуема даже в гражданс-
ко-правовых отношениях, а в 
трудовых отношениях вообще 
не подлежит взысканию с ра-
ботника в силу прямого указа-
ния закона (ст. 238 Трудового 
кодекса РФ).

Указанные обстоятельства 
делают еще более важным юри-
дически корректную органи-
зацию отношений, связанных 
с защитой конфиденциальной 
информации. Защитить на 
практике можно только ту ин-
формацию, в отношении кото-
рой обладателем информации 
реализованы указанные выше 
меры защиты, т.е., безусловно 
установлен режим коммерчес-
кой тайны. 
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