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1. Понятие и признаки объекта авторского права. 

Авторское право – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с созданием, использованием и охраной произведений науки, литературы и искусства. 

Принципы авторского права: 

1) свобода творчества; 

2) сочетание личных интересов автора с интересами общества; 

3) неотчуждаемость личных неимущественных прав автора; 

4) свобода авторского договора. 

Основные источники авторского права: Конституция РФ; ГК; международные договоры. 

Объектом авторского права являются произведения науки, литературы и искусства, обладающие 

двумя признаками: 

а) являющиеся результатом творческой деятельности; 

б) существующие в какой-либо объективной форме (в том числе в письменной, устной форме (в 

виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме 

изображения, в форме звуко– или видеозаписи, в объемно-пространственной форме). 

Произведение – это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой 

деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами 

конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения. 

Под творчеством понимается интеллектуальная деятельность, в результате которой создается 

качественно новый, ранее не существовавший результат обеспечиваемый индивидуальностью 

автора. 

В рамках произведения различают охраняемые (образы и язык произведения) и неохраняемые (тема, 

материал произведения, сюжетное ядро, идейное содержание) элементы. 

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы 

способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки 

программирования. 

Авторское право охраняет произведения независимо от их назначения и достоинств, а также от 

способа их выражения. 

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его 

создания Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации 

произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. 

 

2. Понятие служебной и коммерческой тайны и их охрана. 

Коммерческая тайна – конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных 

расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 

выгоду. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация 



имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации 

принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять 

служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами. 

Особенности коммерческой и служебной тайны: 

а) фактическая монополия определенного лица на совокупность сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайны; 

б) универсальность среди других объектов интеллектуальной собственности (под понятие 

коммерческой или служебной тайны могут быть подведены любые сведения, связанные с 

производством, технологической информацией, управлением и др.); 

в) коммерческая и служебная тайна не требуют официального признания их охраноспособности, 

государственной регистрации или выполнения какихлибо иных формальностей, а также уплаты 

государственных пошлин; 

г) проверка охраноспособности коммерческой или служебной тайны происходит не в порядке 

предварительной процедуры, а тогда, когда тайна нарушается или оспаривается. 

Критерии охраноспособности коммерческой и служебной тайны: 

1) информация должна иметь действительную или потенциальную ценность в силу ее не 

известности третьим лицам; 

2) к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, не должно быть свободного 

доступа на законном основании; 

3) обладатель информации должен принимать меры к охране ее конфиденциальности. 

Срок охраны коммерческой и служебной тайны не ограничен. 

Право на коммерческую и служебную тайну действует до тех пор, пока сохраняется фактическая 

монополия лица на информацию, которая образует тайну, а так же имеются предусмотренные 

законом условия ее охраны. 

Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет служебную или 

коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается 

на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в 

том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору. 

 

3.  Заявка на выдачу патента на изобретение 

Статья 1375 ГК РФ 

1. Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному 

изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют 

единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).  

2. Заявка на изобретение должна содержать:  



1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя — лица, обладающего 

правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;  

2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления 

изобретения специалистом в данной области техники;  

3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его 

описании;  

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;  

5) реферат.  

3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о 

выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если 

указанные документы представлены не одновременно, — дата поступления последнего из 

документов. 

1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит принципиальное требование, предъявляемое к заявке 

на выдачу патента на изобретение. Это требование заключается в единстве изобретения. Требование 

единства изобретения заключается в том, что заявка на выдачу патента на изобретение должна 

относиться либо к одному изобретению, либо к группе изобретений, при условии, что они связаны 

между собой настолько, что образуют единый изобретательский замысел. Если заявка на выдачу 

патента на изобретение относится к одному изобретению, единство изобретения предполагается, 

если к группе изобретений, то все изобретения должны быть объединены единым изобретательским 

замыслом. Единство группы изобретений признается соблюденным, если в формуле изобретения 

охарактеризована группа изобретений: — одно из которых предназначено для получения 

(изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) 

устройства или вещества в целом или их части); — одно из которых предназначено для 

осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или 

одного из его действий); — одно из которых предназначено для использования другого (в другом) 

(например, способ и вещество, предназначенные для использования в способе; способ или 

устройство и их части); 

 

 

 

 

 


