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Правовая охрана и 

правовая защита 

программ для ЭВМ

и баз данных 

в Российской Федерации



Часть 1

Основные положения 

законодательства о правовой 

охране программ для ЭВМ

и баз данных.
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Правовая охрана и правовая защита

 Под правовой охраной можно понимать 

установление системы  правовых норм, 

направленных    на   соблюдение   прав 

авторов и правообладателей.

 Под правовой защитой можно понимать 

комплекс  мер, направленных на преду-

преждение нарушения прав, восстанов-

ление и  признание  прав  в случае  их 

нарушения.
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Нормативные акты, являющиеся источниками 
авторско-правовой охраны ПрЭВМ и БД (1)

Международные соглашения и конвенции:

1. Бернская конвенция об охране литератур-
ных  и  художественных  произведений  в 
редакции 1971 г.

2. Всемирная   (Женевская)    конвенция   об 
авторском  праве  от  1952 г.   в  редакции 
1971 г.

3. Стокгольмская  конвенция, учреждающая 
ВОИС от 1967 г.
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Нормативные акты, являющиеся источниками 
авторско-правовой охраны ПрЭВМ и БД (2)

Международные соглашения и конвенции:

4. ДИРЕКТИВА  СОВЕТА  ЕС  от  14  мая  1991 г.    
«О  правовой  охране  программ  для  ЭВМ» 
(91/250/ЕЕС):       

... Страны  ЕС должны охранять программы 
для  ЭВМ  нормами  авторского   права  как  
произведения  литературы  согласно Берн-
ской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений…
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Нормативные акты, являющиеся источниками 
авторско-правовой охраны ПрЭВМ и БД (3)

Международные соглашения и конвенции:

4. ДИРЕКТИВА  СОВЕТА  ЕС  от  14  мая 1991 г.
«О  правовой  охране  программ  для ЭВМ» 
(91/250/ЕЕС):

Охрана … применима  в отношении ПрЭВМ, 
выраженных в любой форме. Идеи и прин-
ципы,  лежащие в основе любого элемента 
ПрЭВМ,   включая   лежащие  в   основе  их 
интерфейсов, не подлежат охране нормами 
авторского права…
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Нормативные акты, являющиеся источниками 
авторско-правовой охраны ПрЭВМ и БД (4)

Международные соглашения и конвенции:

ДИРЕКТИВА СОВЕТА ЕС от 14 мая 1991 г. «О правовой 
охране программ для ЭВМ» (91/250/ЕЕС):

ПрЭВМ подлежит охране, если она является

оригинальной   в  том смысле,  что является

результатом собственной интеллектуальной

деятельности    ее   автора.   Никакие   иные

критерии не должны применяться для опре-

деления ее охраноспособности.



9

Нормативные акты, являющиеся источниками 
авторско-правовой охраны ПрЭВМ и БД (5)

Международные соглашения и конвенции:

5. Договор  ВОИС  по  авторскому праву (ДАП) 
от 1996 г. (вступил в силу в 2002 г.)

Статья 4 «Компьютерные программы»:  ПрЭВМ 
охраняются как литературные произведения.

Статья 5 «Компиляция данных (базы данных)»:

Компиляции данных в любой форме, которые 
по подбору и расположению данных являют-
ся  результатом  творчества  охраняются как 
таковые. Такая  охрана не распространяется 
на сами данные.
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Нормативные акты, являющиеся источниками 
авторско-правовой охраны ПрЭВМ и БД (6)

Законы Российской Федерации:

1. Конституция РФ:

ст. 44  - гарантируется   свобода  творчества, 
интеллектуальная собственность охраняется 
законом, 

ст. 71 - законодательство в сфере ИС относит-
ся к ведению РФ.

2. Гражданский кодекс РФ:  Часть 4 Раздел VII 
(статьи с 1225 по 1551, всего 327 статей)

«Права    на   результаты   интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации»
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1. Произведения науки, литературы и искусства;

2. Программы для ЭВМ;
3. Базы данных;
4 - 6. Исполнения; Фонограммы; Сообщение в эфир или по 

кабелю…;
7. Изобретения;
8, 9. Полезные модели; Промышленные образцы;
10. Селекционные достижения;

11. Топологии интегральных микросхем;
12. Секреты производства (ноу-хау); 
13, 14. Фирменные наименования; Товарные знаки и Знаки 

обслуживания;
15. Наименования мест происхождения товаров;
16. Коммерческие обозначения.



Результат интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальная собственность)

Интеллектуальные

права

Исключительное

Право 

(Экономическая 

составляющая)

Личные

Права

(Моральная

составляющая)

Иные права
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Результат интеллектуальной деятельности

(Интеллектуальная собственность)
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Системы правовой охраны    
ПрЭВМ и БД

1. Авторское право
2. Патентное право (для технических 

решений, реализуемых с помощью 
ПрЭВМ)

3. Специальная правовая охрана

Свободное программное обеспечение (СПО)
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Применяемые системы права в 
РФ в отношении ПрЭВМ и БД

Программы для 
ЭВМ

Авторское

право

Базы данных

Авторское

Право

Права, 
смежные с 
авторскими



Основные положения интеллектуальных прав в части  
IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

Авторские права распространяются на 
произведение:

1) независимо от его достоинства и назна-
чения;

2) независимо от способа его выражения
(то есть, представленные в объективной
форме);

3) независимо от факта обнародования.             

(ст.1259  п. 1, п. 3)
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Основные положения интеллектуальных прав в части  
IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

Для предоставления ПрЭВМ или

БД авторско - правовой охраны

необходимо и достаточно, чтобы

они были оригинальными, то

есть не были заимствованием

известных ранее ПрЭВМ или БД.
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Основные положения интеллектуальных прав в части  
IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

Авторское право на ПрЭВМ и

БД возникает в силу факта

создания и фиксации в

любой объективной форме

на любом материальном

носителе и не зависит от

факта обнародования.
17
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Основные положения интеллектуальных прав в части  
IV ГК РФ применительно к БД

Авторское право распространяется на  

любую   ПрЭВМ   и   БД,   являющуюся 

результатом творческой деятельности 

автора – физического лица (граждани-

на), независимо от назначения, досто-

инства  и  способа представления – в 

человекочитаемом  или   машиночита-

емом виде.



Основные положения интеллектуальных прав в части  
IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

Автором произведения признаётся
гражданин, творческим трудом
которого оно создано.

При отсутствии иных доказательств,
автором считается лицо, указанное
на оригинале или экземпляре произ-
ведения. (ст. 1257)

Автор – ключевая фигура в 
авторском праве
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Процентное соотношение заявок, зарегистрированных 
физическими лицами
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Основные положения интеллектуальных прав в части  
IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

Исключительное право на произведение
действует в течение всей жизни автора и
70 лет, считая с 1 января года, следующего
за годом смерти автора (ст. 1281)

Правообладатель для оповещения о при-
надлежащем ему исключительном праве
вправе использовать знак охраны автор-

ского права - © (ст. 1271)
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Основные положения интеллектуальных прав в 
части  IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

Для возникновения, осуществления и
защиты авторских прав не требуется
осуществлять регистрацию ПрЭВМ или
БД или выполнять какие-либо иные
формальности (ст.1259, п. 4)

Правообладателю принадлежит право
на осуществление добровольной госу-
дарственной регистрации ПрЭВМ или 
БД  в  Федеральном   органе исполни-
тельной  власти  по  интеллектуальной 
собственности (Роспатент) (ст.1262) 22
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Итоги подачи и регистрации заявок по годам
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Регистрация нарастающим итогом



Соотношение БД по отношению к ПрЭВМ
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Подача ТИМС по отношению к ПрЭВМ
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Процентное соотношение заявок, подаваемых различными 

категориями заявителей 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

П
р

о
ц

е
н

т

Год

Процент ВУЗов

Процент коммерч. 
Организаций

Процент гос 
организаций

Процент физ лиц

Процент РФ и 
субъектов

27



Основные положения интеллектуальных прав в 
части  IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

Автору принадлежат  права (ст. 1255, п.2):
• Исключительное право на произведение;
• Право авторства;
• Право на имя (определение способа

указания имени при публикации);
• Право на неприкосновенность (никто

не вправе вносить изменения, которые
могут нанести ущерб чести и достоинству
автора);

• Право на обнародование, путём выпуска в
свет (опубликование).
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Основные положения интеллектуальных прав в 
части  IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

В случаях, предусмотренных
ГК РФ, автору произведения
наряду с иными правами
принадлежит право на
вознаграждение за исполь-
зование служебного произ-
ведения

(ст. 1255, п.3; ст. 1295 п.2)
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Основные положения интеллектуальных прав в части  
IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

Авторские права не распространя-
ются на идеи, концепции, принци-
пы, методы, процессы, системы,
способы, решения технических,
организационных или иных задач,
открытия, факты, языки програм-
мирования (ст. 1259, п. 5).
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Основные положения интеллектуальных прав в части  
IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

Не признаются авторами граждане, не внес-

шие личного творческого вклада в создание

РИД, в том числе оказавшие его автору

только техническое, консультационное,

организационное или материальное содей-

ствие или помощь либо только способство-

вавшие оформлению прав на РИД или его

использованию, а также граждане,

осуществлявшие контроль за выполнением

соответствующих работ. (ст. 1226, п. 1).
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Основные положения интеллектуальных прав в 
части  IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

Автору произведения или иному право-
обладателю принадлежит исключитель-
ное право на её использование (ст. 1270):

• воспроизведение, то есть изготовление
одного и более экземпляра произведе-
ния или его части в любой материаль-
ной форме, … при этом запись произ-
ведения на электронном носителе, в том
числе запись в память ЭВМ, также
считается воспроизведением ... 32



Основные положения интеллектуальных прав в 
части  IV ГК РФ применительно к ПрЭВМ и БД

• Распространение;

• Публичный показ;

• Импорт оригинала или экземпляров
произведения в целях распростране-
ния;

• Переработка (модификация) ПрЭВМ
или БД – любые их изменения, в том
числе перевод такой ПрЭВМ или такой
БД с одного языка на другой язык;
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Служебные произведения (ПрЭВМ и БД)

Статья 1295 ГК РФ:

- Авторские права на произведение нау-
ки, литературы или искусства, создан-
ное работником в рамках трудовых обя-
занностей (служебное произведение),
принадлежат автору.

- Исключительное право на служебное
произведение принадлежит работода-
телю, если трудовым или иным догово-
ром не установлено иное. 34



Служебные произведения (ПрЭВМ и БД)

Статья 1295 ГК РФ:

- Личные авторские права принадлежат 
автору

- Устанавливается 3-х летний срок в который 
работодатель  должен  начать  использова-
ние ПрЭВМ и БД или передать право друго-
му лицу, или сохранить ПрЭВМ и БД в тайне

- Автор  имеет  право  на  вознаграждение  в 
случае  использования ПрЭВМ и БД работо-
дателем,   в   случае   передачи  права   или 
сохранения в тайне.
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ПрЭВМ и БД, созданные по заказу 

(договору)

Статья 1296 ГК РФ:

• Исключительное право принадлежит
заказчику, если договором не предус-
мотрено иное.

• Исполнитель вправе использовать
ПрЭВМ и БД на условиях безвозмездной
простой (неисключительной) лицензии.

Автор имеет право на 
вознаграждение
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ПрЭВМ и БД, созданные при выполнении 

работ по договору

Статья 1297 ГК РФ:

Исключительное право принадлежит
исполнителю, если договором не
предусмотрено иное. Заказчик впра-
ве использовать ПрЭВМ и БД на
условиях безвозмездной простой
лицензии.

Автор имеет право на 
вознаграждение
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Основные достоинства 
авторско-правовой охраны ПрЭВМ и БД

1. Авторско-правовая   охрана   проста  и      
удобна для субъектов правоотношений:

 Действует презумпция оригинальности; 

 Правовая охрана наступает с даты создания;

 Для признания не требуется соблюдения 
формальностей;

 Правовая охрана действует на территории   
большинства стран мира.

2. Продолжительный срок действия правовой 
охраны без дополнительной оплаты;

3. Затраты на осуществление государст-
венной регистрации невысоки;
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Основные недостатки 
авторско-правовой охраны ПрЭВМ

1. Правовая охрана не распространяется на 
существо   (технологическую  составляю-
щую) ПрЭВМ или БД, охрана распростра-
няется на ПрЭВМ или БД, «как таковую»;

2. За  пределами  правовой  охраны  может 
остаться  оригинальный  дизайн пользо-
вательского  интерфейса,  оригинальное 
название ПрЭВМ или БД;

3. Возможность обхода правовой охраны

(непрямое копирование).



Часть 2

Что даѐт правообладателю 

государственная регистрация 

ПрЭВМ и БД

40



Что даѐт государственная регистрация 

(1)

1. Факт государственной регистра-

ции создаѐт, имеющую юридичес-

кую силу, презумпцию достовер-

ности сведений, внесѐнных в

соответствующий Реестр, то есть

сведения, внесѐнные в Реестр,

признаются действительными до

тех пор, пока не будет доказано

обратное.
41



Что даѐт государственная регистрация 

(2)

2. При вводе в гражданский оборот
ПрЭВМ и БД, проведении тенде-
ров, участие в конкурсах и грантах,

акционировании, при получении
кредитов под залог, внесении
денежной оценки права в устав-
ный капитал, привлечении инвес-
тиций, свидетельство служит
документом, подтверждающим
наличие исключительного права.
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Что даѐт государственная регистрация 

(3)

3. Свидетельство о регистрации суще-

ственно облегчает решение задачи

передачи прав на ПрЭВМ и БД.

4. Свидетельство является докумен-

том, подтверждающим существова-

ние НМА и наличие исключительно-

го права на РИД у организации при

постановке НМА на бухгалтерский

учѐт.
43



Что даѐт государственная регистрация 

(4)

5. Свидетельство необходимо для отчѐта

по НИР, выполненной по госзаказу.

6. Государственная регистрация содейст-

вует правовой защите в случаях воз-

никновения конфликтных ситуаций

при нарушении авторских прав.

Свидетельство о регистрации необхо-

димо при защите прав правообладате-

лей и авторов в суде.

44



Что даѐт государственная регистрация 

(5)

7. Свидетельство желательно иметь при про-

ведении оперативных мероприятий по

борьбе с “пиратами”, прилагая его вместе с

образцом продукции к заявлению в МВД.

8. Регистрация сопровождается публикацией

в официальном бюллетене Роспатента ре-

фератов зарегистрированных ПрЭВМ и БД,

что позволяет информировать обществен-

ность о созданных ПрЭВМ и БД, а также о

наличии у правообладателя и авторов,

соответствующих прав.
45



Часть 3

Основные положения администра-

тивного регламента исполнения 

Роспатентом гос. функции … по 

регистрации программ для ЭВМ

и баз данных.
46



Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

Административный регламент (АР) опреде-

ляет последовательность действий (адми-

нистративных  процедур),  а также сроки и 

порядок    взаимодействия   Роспатента   с 

гражданами и юридическими лицами:

1. при приеме заявок;

2. при рассмотрении заявок;

3. при выдаче в установленном порядке 

свидетельств о  регистрации ПрЭВМ и БД.

47
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

I. Общие положения.

Функции осуществляется в соответствии с:

 Гражданским кодексом РФ;

 Налоговым кодексом РФ;

 Законом РФ «О государственной тайне»;

 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ»;

 ФЗ «О персональных данных»;

 Указом Президента РФ «Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к гос. тайне;

 Постановлением  Правительства  РФ «Об утверж-

дении Положения о Роспатенте».
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

3,4 Исполнение  гос.  функции  осуществляется 

Роспатентом с участием ФГУ ФИПС с возло-

жением  на ФИПС организационно-техничес-

кого   сопровождения   выполняемой  функ-

ции, но без передачи властных полномочий 

Роспатента.   ФГУ ФИПС  обеспечивает под-

готовку  проектов документов, связанных с 

исполнением гос. функции, для подписания 

их  Руководителем Роспатента или  уполно-

моченными им должностными лицами.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

5.   Конечными результатами исполнения 
государственной функции могут являться:

1. гос. регистрация ПрЭВМ или БД;

2. отзыв заявки на регистрацию заявителем;

3. признание   заявки   на  регистрацию отоз-
ванной    в    связи   с    непредставлением 
заявителем ответа на запрос.

По результатам рассмотрения заявки 
отказ в регистрации ПрЭВМ или БД 

не предусмотрен
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

6-9. Заявителями являются:

1. граждане Российской Федерации;

2. иностранные  граждане и лица без граж-
данства;

3. Российская Федерация;

4. субъекты Российской Федерации;

5. муниципальные образования;

6. российские и иностранные юридические 
лица.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

18. Заявители, представившие в Роспатент доку-

менты для гос. регистрации ПрЭВМ или БД, в 

обязательном порядке информируются:

1. о дате поступления заявки на гос. регистрацию 

ПрЭВМ или БД и еѐ входящем номере;

2. о направлении запроса;

3. о признании заявки на регистрацию отозванной;

4. о дате регистрации и номере свидетельства;

5. о предполагаемом сроке завершения оформле-

ния документов и возможности их получения.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

19. В любое время с момента приема заявки на 

регистрацию ПрЭВМ или БД заявитель имеет 

право на получение сведений об исполнении 

государственной  функции по гос.  регистра-

ции  ПрЭВМ  или  БД  при  помощи телефона, 

электронной почты или посредством личного 

посещения Роспатента.

Для этого Заявитель должен указать дату и 

входящий номер рассмотрения заявки. (При 

их  отсутствии  заявитель должен предоста-

вить сведения, идентифицирующие заявку).
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

24. Исполнение гос. функции приостанавливается:

1. Если  документы  и материалы, представленные  на 

регистрацию, по форме или содержанию не соответ-

ствуют  требованиям  к  их  оформлению,  приведен-

ным в Приложении № 5;

2. Если   не   представлены   документы  и  материалы, 

необходимые для регистрации ПрЭВМ или БД;

3. Если поступило ходатайство заявителя о продлении 

срока  представления материалов;

4. Если  имеется  определение  или  решение  суда  о 

приостановлении гос. регистрации ПрЭВМ или БД.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

25. Исполнение государственной функции 

прекращается в случае:  

1.   непредставления  заявителем  

ответа  на запрос или ходатай-

ства о его продлении;

2.   отзыва заявки на регистрацию  

по просьбе заявителя.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

36. Заявка не должна относиться
к ПрЭВМ или БД, содержащим
сведения, составляющие госу-
дарственную тайну. Заявитель,
несет ответственность за раз-
глашение сведений о ПрЭВМ
или БД, содержащей государ-
ственную тайну.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД (комментарии)

В том случае, если название регистриру-
емого  объекта или содержание рефера-
та, показывают, что заявка может содер-
жать сведения составляющие государст-
венную тайну, то от заявителя требуется 
предоставление документа (как правило, 
это  заключение   экспертной   комиссии 
предприятия),  подтверждающего  отсут-
ствие     в    документах    заявки    таких 
сведений. 
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

37. Заявка    должна   относиться   к одной 
ПрЭВМ или одной БД.

В  одной   заявке   нельзя  предоставлять 
документы  и материалы, относящиеся и    
к  ПрЭВМ и к БД.

38. Материалы  заявки предоставляются  в 1-
ом  экз.  Реферат представляется в 2-х экз. 

При отправке заявки почтой сопроводитель-
ное письмо оформляется  в 1-м экз.; при 
подаче в отдел, сопроводительное пись-
мо оформляется в 2-х экз.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

44.  Заявка на регистрацию подается:

1. непосредственно в отдел 

регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС;

2. через   окно   приема   корреспонденции 

экспедиции Роспатента или направляет-

ся почтой;

3. в региональный пункт приема заявок по 

адресам, указанным в Интернете;
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

44.  Заявка на регистрацию подается:
4. заявка  на  регистрацию  может  представ-

ляться  по  факсу  (499) 243-33-37  с после-
дующим представлением ее оригиналов с 
соблюдением определѐнных требований;

(для ПрЭВМ и БД данный способ 
подачи заявки не актуален, ввиду 
отсутствия понятия приоритета, 
связанного с датой подачи заявки)
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

44.  Заявка на регистрацию подается:
5.   Заявка на регистрацию и прилагаемые к 

ней  документы  могут представляться в 
электронном  виде на  машиночитаемом 
носителе (с одновременным представле-
нием   на   бумажном   носителе)   или   с 
использованием  электронно-цифровой 
подписи. (В настоящее время разраба-
тывается порядок рассмотрения доку-
ментов,  представленных  в  электрон-
ном виде).
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

46. Поданная заявка  на регистрацию, 

которой      присвоен      входящий 

номер, возврату не подлежит.

Идентифицирующие    материалы 

могут быть возвращены по прось-

бе заявителя  при  отзыве  заявки 

или в случае их полной замены.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

54. Материалы,  представленные  в Роспатент с 

недостатками оформления, затрудняющими 

их прочтение, а также материалы, представ-

ленные  лицами,  не  являющимися заявите-

лем или его представителем, возвращаются 

без рассмотрения.

55. Заявитель   вправе   дополнять,  уточнять и 

исправлять документы    и     материалы, 

содержащиеся    в   заявке,   до  публикации 

сведений в     официальном    бюллетене 

Роспатента.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

60. По результатам проверки заявителю направ-

ляется либо уведомление о принятии заявки 

на регистрацию, либо запрос.

При положительном результате проверки, в 

том числе и после представления правооб-

ладателем исправленных и/или отсутствую-

щих материалов  ПрЭВМ или БД вносится в 

Реестры,   правообладателю   направляется 

уведомление о гос. регистрации и выдается 

свидетельство о гос. регистрации.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

61. Ответ  на  запрос должен быть предос-
тавлен  в  течение 2-х месяцев с  даты   
его получения заявителем. 

В  случае  непредставления заявителем 
ответа на запрос в установленный срок 
или просьбы о его продлении заявка на 
регистрацию считается отозванной. 
Регистрация ПрЭВМ или БД не осущест-
вляется, о чем заявитель уведомляется 
по  истечении  четырех  месяцев с даты 
направления запроса.
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

61.По заявке на регистрацию базы 
данных,    содержащей    персо-
нальные  данные,  у  заявителя 
могут  быть запрошены доказа-
тельства  получения  согласия 
субъекта (ов)     персональных 
данных  на  обработку  его  (их) 
персональных данных…
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Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

61. … а  в случае обработки обще-

доступных персональных  дан-

ных   доказательства   того, что   

обрабатываемые    персональ-

ные  данные   являются  обще-

доступными (п. 3 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 

152–ФЗ «О персональных данных»).



68

Основные положения административного 

регламента по ПрЭВМ и БД

67. В  официальном  бюллетене Роспатента 

публикуются  сведения  о  зарегистриро-

ванных ПрЭВМ и БД в объеме реферата,  

а также информация о внесении измене-

ний в опубликованные сведения. 

68. Сведения о зарегистрированных ПрЭВМ  

и БД публикуются на сайтах Роспатента.

71. Достоверность  сведений,  внесенных в 

Реестр ПрЭВМ и Реестр БД, может быть 

оспорена в судебном порядке.
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Часть 4

Особенности оформления  

документов заявки на 

регистрацию программы для 

ЭВМ и базы данных.



Форма РП 

№ Регистра-
Входящий                                                                                                      ционный

от  _______   _______   _________  г. от _______   _______   _________  г.
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ или  БАЗЫ ДАННЫХ       (отметить *X])

Представляя указанные ниже документы, подтверждаю (ем) отсутствие сведений, составляющих 
государственную тайну, и прошу (просим) зарегистрировать программу для ЭВМ (базу данных)

1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛЬ(И)      ОГРН:  ______________1117693456789_____________
(для правообладателя- юридического лица)

Закрытое акционерное общество «Финансово-инвестиционная группа  «Всероссийская 
ассоциация монетаристов»

111000, г. Тверь, ул. Московская, д. 1, офис 11
Указанное лицо является:                     государственным заказчиком;                     муниципальным заказчиком;
исполнителем работ по государственному контракту муниципальному контракту
заказчик работ____________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

контракт от ______________________________   № __________________________________

(Указывается полное имя или наименование заявителя(ей) и его (их) место жительства или место нахождения, включая 

указание страны. Данные о местожительстве автора(ов)-заявителя(ей) приводятся в графе  9А)       (Всего заявителей  1  )
2. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ НА РЕГИСТРИРУЕМУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗУ ДАННЫХ
(отметить *X+) (заполняется, если заявитель является юридическим лицом, или состав заявителей не соответствует составу авторов)

заявитель является работодателем автора    передача прав автором или его правопреемником заявителю

передача прав работодателем  заявителю       право наследования    ______________________________

3. НАЗВАНИЕ РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ

Система кредитования в условиях увеличения доходов и сокращения продолжительности жизни 

российского населения (СКРУДЖ)

3А. ПРЕДЫДУЩЕЕ ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ  (подчеркнуть)      (в свидетельстве не указывается)

Нет
4. НАЗВАНИЕ СОСТАВНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  (если  регистрируемая  программа для ЭВМ  или  база данных  является  

частью  составного произведения)                                            Нет

5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ              Нет

Номер предыдущей регистрации                           Дата предыдущей регистрации          число          месяц            год

6. ДАТА СОЗДАНИЯ РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ (допускается указание 
только года создания регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных)

01  число   03   месяц   2010  год

7. МЕСТО И ДАТА ПЕРВОГО ВЫПУСКА В СВЕТ РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ

страна     Российская Федерация                                                      11  число   03   месяц   2011  год

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ АВТОРСКОГО ПРАВА (использованных при 
создании регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных) 

Microsoft Windows Vista, ОЕМ № Borland C++ лиц №



Пояснения по оформлению заявления (форма РП –

лицевая сторона)
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1.    В графе 1 необходимо указывать полное
наименование   заявителя   и  его  адрес  
регистрации  (юридический адрес).  Ука-
зывается общее количество заявителей.

2.  Если ПрЭВМ или БД созданы не в рамках 
госзаказа,  то  нижняя  часть  графы  1 не 
заполняется. 

3.  Если  заявителем  является   юридическое 
лицо, то отметка [Х] в графе 2 обязательна.

4.  При  выборе  названия  следует учитывать 
возможное совпадение с зарегистрирован-
ным товарным знаком.



Пояснения по оформлению заявления 
(форма РП – лицевая сторона)
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5.  В графе 3а может быть указано альтер-
нативное (название, которое использо-
валось при разработке произведения и  
это название зафиксировано в докумен-
тах  заявки,  например,  в   колонтитуле 
листинга)  или  предыдущее  (под кото-
рым произведение использовалось до 
подачи заявки).

6.  В графе 4 указывается название произ-
ведения,  в  которое составной частью 
входят регистрируемая ПрЭВМ или БД.



Пояснения по оформлению заявления
(форма РП – лицевая сторона)
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7.  Графа  5  заполняется  в  том случае,  если  
правообладатель по тем или иным   причи-
нам    (регистрация   договора  отчуждения, 
а  после  выхода  в свет бюллетеня Роспа-
тента: изменение состава авторов, измене-
ние  названия,   изменения   наименования 
правообладателя) подаѐт вновь заявку на 
ранее зарегистрированную ПрЭВМ или БД.

8.  Графа   6   (дата  создания)  должна   быть 
заполнена всегда, в формате ДД ММ ГГГГ! 
Допускается  указание  только года (ГГГГ), 
но не месяца и года.



Пояснения по оформлению заявления
(форма РП – лицевая сторона)
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9. В графе 7 указывается страна и дата вы-
пуска в свет произведения (в формате
ДД ММ ГГГГ), если это событие имело
место быть.

8. В графе 8 в первую очередь могут быть
указаны компилятор языка программиро-
вания, СУБД, а также операционная
система, которые были использованы
при создании произведения.

10. В графах 3а, 4, 5, 7 и 8 может быть
напечатано слово «Нет».



9. АВТОРЫ:     Всего авторов ___3___ авторы отказались быть упомянутыми в качестве таковых

9А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ                       (для указания сведений о других авторах необходимо заполнение формы РП/Доп)

Фамилия  Имя  Отчество:  Иванов Иван Иванович

Дата рождения   01   число  07    месяц  1967  год

Место жительства, включая указание страны, телефон:   

113456, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Поперечная, д. 5 корп. 2, кв. 7

Краткое описание творческого вклада автора при создании регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных:

Формализация задачи. Разработка данных программы. Системное программирование.

При  публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных прошу: (отметить *X])
упоминать меня как автора под своим именем не упоминать меня как автора (анонимно)
упоминать меня как автора под псевдонимом 

Приведённые сведения верны. Автор: ____________________________/________И.И.Иванов__________
подпись Фамилия И. О.

10. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТАХ  (отметить *X])

идентифицирующие материалы в форме распечатки исходного текста программы для ЭВМ на  23  л. в 1 экз.
идентифицирующие материалы в иной форме                                                                     на        л. в 1 экз.

материалы аудиовизуальных отображений, порождаемых программой для ЭВМ, на         л. в 1 экз. материалы, 
идентифицирующие базу данных, на        л. в 1 экз.

реферат на 1 л. в 2 экз.         иные  материалы                                                                  на     л. в 1 экз.

дополнение к заявлению (форма РП/ДОП)            на  1  л.    в  1  экз.         доверенность(и). на  1 л. в 1 экз.

документ об уплате государственной пошлины    на  1  л. в 1 экз.  

документ, подтверждающий  наличие оснований для освобождения от уплаты государственной пошлины, либо 
уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты     на      л. в 1 экз.

документ об уплате тарифа на      л. в 1 экз.

ходатайство о сокращении срока рассмотрения заявки                                            на      л. в 1 экз.

иные документы                                                                                                               на     л. в 1 экз.

11. АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ (включая почтовый индекс): 111000, г. Тверь, ул. Московская, 

д. 2,  ЗАО «ФИГ «ВАМ»

Адресат (включая указание Фамилии И.О. получателя): генеральный директор Граф Герман Германович

Адрес электронной почты:   123@mail.ru Номер телефона: (4822) 12-45-67

12. КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ:(тел., адрес электронной почты , адрес и др. 
указываются по желанию правообладателя)123@mail.ru

ПОДПИСЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ) ИЛИ ЕГО(ИХ) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

___ГенеральныйдиректорЗАО«ФИГВАМ»_________________________________________________________________
________________________________________________________Г.Г.Граф________________________________

_____________мп_______________________________________15.03.2011_______________________________
(От имени юридического лица заявление подписывает руководитель с указанием должности или иное лицо, уполномоченное на это 
учредительными документами, подпись заверяется  печатью юридического лица. Заявление может подписать лицо, уполномоченное на это по 
доверенности.  Подпись любого лица должна быть расшифрована и указана дата подписания заявления. Подписи правообладателей, которые 
не могут быть размещены в форме РП, размещаются  в форме РП/ДОП.)
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1. В графе 9 необходимо указать общее коли-
чество авторов.

2. Недопустимо отмечать одновременно:

[X] авторы отказались быть упомянутыми в 
качестве таковых

и

[X] не упоминать меня как автора (анонимно)

3.   В графе 9а необходимо указать Фамилию, 
Имя и Отчество автора,  адрес  его  места 
жительства  по  факту постоянной регист-
рации.
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4. В графе 9а необходимо обязательно ука-
зать формулировку творческого вклада 
автора    в    создание    регистрируемой 
ПрЭВМ или БД, даже если автор один.

5. В графе  9а необходимо отметить [X] спо-
соб публикации,  выбранный  автором 
(под  своим  именем, анонимно или под 
псевдонимом).

6.   Псевдоним  не  должен совпадать с име-
нем  реально существующего  человека. 

Иванов Иван Иванович может взять псевдоним 
Петров или Пѐтр, или Петрович, или Петруха, 
но не Петров Пѐтр Петрович
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7. В графе 10 необходимо отметить [Х]

все представленные документы в 

составе заявки и указать количество 

листов документа.

8. В графе 11 необходимо указать адрес 

для   переписки   и   адресата,    кому 

направляется корреспонденция. Для 

юридического     лица    обязательно 

указать  наименование организации.



Пояснения по оформлению заявления
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8. В графе 11 необходимо указать адрес 

электронной почты и телефон.

9. В графе 12 указывается контактный 

реквизит для предоставления его 

третьим лицам.

10. В  заверяющей  части  обязательно 

должна быть подпись правооблада-

теля или руководителя или предста-

вителя и дата подписания.



Форма РП/ДОП ___№
№

Входящий       № Регистра-
ционный

от  _______   _______   _________  г.                           от ____   _______   _______  г.
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995

ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ (Формы РП)
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ или  БАЗЫ ДАННЫХ (отметить *X])

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛЬ(И))  ОГРН:  ______1117823456789_____________
(для правообладателя- юридического лица)

Закрытое акционерное общество «Финансово-инвестиционная группа«Всероссийская 
ассоциация монетаристов»

(Полное имя или наименование  заявителя(ей), не указанного(ых) в  графе 1 формы РП и его (их) место нахождения, включая указание страны)

НАЗВАНИЕ  РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ (Указанного в графе 3 
формы РП): Система кредитования в условиях увеличения доходов и сокращения   
продолжительности жизни российского населения (СКРУДЖ)

(Дополнение к графе 9А Формы РП)
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 
Фамилия, Имя, Отчество:      Петров Пётр Петрович
Дата рождения    01  число 02месяц   1977  год
Место жительства, включая указание страны, телефон:   
115346, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Продольная, д. 1, корп. 2, кв. 3
Краткое описание авторского вклада в регистрируемую программу для ЭВМ или базу данных:    

Написание части исходного текста программы.
При публикации сведений об официальной регистрации данного произведения прошу: (отметить *X])
упоминать меня как автора под своим именем          не упоминать меня как автора (анонимно) 
упоминать меня как автора под псевдонимом ____________________________________
Приведённые сведения верны. Автор: ____________________/____П.П.Петров______

подпись                                            Фамилия И. О.
(Дополнение к графе 9А Формы РП)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Фамилия, Имя, Отчество: Сидоров Сергей Семёнович
Дата рождения    01  число  03   месяц   1989  год
Местожительство, телефон:  117654, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Широкая, д. 
2, корп. 3, кв. 4
Краткое описание авторского вклада в регистрируемую программу для ЭВМ или базу данных:
Написание части исходного текста программы.
При публикации сведений об официальной регистрации данного произведения прошу: (отметить *X]) 
упоминать меня как автора под своим именем    не упоминать меня как автора (анонимно) 
упоминать меня как автора под псевдонимом  _____________________________
Приведённые сведения верны. Автор: ___________________/____С.С.Сидоров_____

подпись                                         Фамилия И. О.



( Дополнение к п. 9А Формы РП 

)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 

Фамилия, Имя, Отчество:

Дата рождения       число      месяц        год

Местожительство, телефон:

Краткое описание авторского вклада в регистрируемую программу для ЭВМ или базу данных: 

При публикации сведений об официальной регистрации программы для ЭВМ или базы данных прошу: (отметить [X])

упоминать меня как автора под своим именем не упоминать меня как автора

(анонимно)

упоминать меня как автора под псевдонимом

_________________________________________

Приведѐнные сведения верны. Автор:

____________________/_____________________

Подпись Фамилия И. О.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Фамилия, Имя, Отчество:

Дата рождения число месяц год

Местожительство, телефон:

Краткое описание авторского вклада в регистрируемую программу для ЭВМ или базу данных: 

При публикации сведений об официальной регистрации программы для ЭВМ или базы данных прошу: (отметить [X])

упоминать меня как автора под своим именем не упоминать меня как автора

(анонимно)

упоминать меня как автора под псевдонимом

________________________________________

Приведѐнные сведения верны. Автор:

____________________/_____________________

Подпись Фамилия И. О.

Дополнение к пункту № _______ формы РП

Дополнение к пункту № _______ формы РП

ПОДПИСЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ) ИЛИ ЕГО(ИХ) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

___ГенеральныйдиректорЗАО«ФИГВАМ»_______________________________________________
____________________________________________Г.Г.Граф________________________________
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1.  В графе «Заявитель» следует повторить  

запись, приведѐнную в графе 1 формы 

РП или указать тех заявителей, которые 

не указаны в графе 1 формы РП.

2.  Авторы  со  второго  по пятого указыва-

ются в форме РП/ДОП.  Второй и третий 

на лицевой стороне. Четвѐртый и пятый 

– но оборотной стороне.

3.  РП/ДОП заверяется аналогично завере-

нию формы РП.
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Рекомендуемые формулировки авторского вклада 
при регистрации ПрЭВМ:

 Разработка всей программы в целом

 Написание исходного текста программы

 Разработка программного модуля

 Программная реализация алгоритма

 Разработка данных программы

 Системное программирование

 Разработка алгоритма

 Разработка спецификации программы

 Формализация задачи



Форма титульного листа

Правообладатель:

Закрытое акционерное общество «Финансово-инвестиционная группа 

«Всероссийская ассоциация монетаристов»

Программа для ЭВМ

Система кредитования в условиях увеличения доходов и сокращения продолжительности жизни 
российского населения (СКРУДЖ)

Фрагменты исходного текста программы

Листов 23

Авторы:   И.И.Иванов 

П.П.Петров

С.С.Сидоров

© ЗАО «ФИГ «ВАМ», 2011 г.

г. Тверь

2011 г.
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Пример идентифицирующих материалов в Object Pascal

type

Date = class

private dd, mm, yy: Integer;

public

procedure Init (d, m, y: Integer);

function Month: Integer;

function Day: Integer;

function Year: Integer;

end;

procedure Date.Init (d, m, y: Integer);

begin

dd := d;

mm := m;

yy := y;

end;

function Date.Day: Integer;

begin

Result := dd;

end; 
85



Пример идентифицирующих материалов в среде LabVeiw

Чтение из DSP (рисунок 2) заключается в том, чтобы: 

 в цикле ожидать готовности DSP (установки 7-го бита в порту BASE + 0Eh); 

 прочитать байт из порта BASE+0Ah. 

Рисунок 2
СубВП чтения из DSP 86



Форма ходатайства об идентифицирующих материалах

• В Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности, Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (ФГУ ФИПС) отдел регистрации ПрЭВМ, 

БД и ТИМС
• Бережковская наб., д.30, к.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995

•

•

•

•

• ХОДАТАЙСТВО
•

• Прошу принять на рассмотрение заявку на регистрацию
программы для ЭВМ «Название», идентифицирующие материалы
которой представлены не в виде исходного текста, а в представленном
виде (в виде …). Данная форма является наиболее естественным
способом представления процедуры создания регистрируемой
программы для ЭВМ, используемым в данной среде разработки. Кроме
того, данная форма в наибольшей степени отражает оригинальность
разработки ПрЭВМ и творческий вклад авторов в создании
регистрируемой программы для ЭВМ.

•
• Должность руководителя организации подпись, дата,       расшифровка подписи
• Печать
• или
• Правообладатель подпись, дата, расшифровка подписи
•

• Представитель правообладателя подпись, дата, расшифровка подписи
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Реферат

Авторы: Иванов Иван Иванович, Петров Пѐтр Петрович, Сидоров Сергей Семѐнович

Право-

обладатель: Закрытое акционерное общество «Финансово-инвестиционная группа 

«Всероссийская  ассоциация монетаристов»

Программа: Система кредитования в условиях увеличения доходов и сокращения 

продолжительности  жизни российского населения (СКРУДЖ)

Аннотация: Программа предназначена для выбора кредитного плана (из числа

разработанных в организации) при предоставлении займа различным

категориям заѐмщикам – гражданам  Российской Федерации.

Программа может применяться в …

Программа обеспечивает выполнение следующих функций:









Тип ЭВМ:  IBM PC –совмест. ПК

Язык: Java

ОС: Windows Vista и выше

Объѐм 

программы: 7,3 Мб: 88



Доверенность

г. Тверь Десятое марта две тысячи одиннадцатого года

Закрытое акционерное общество «Финансово-инвестиционная группа «Всероссийская ассоциация 
монетаристов» 111000, г. Тверь, ул. Московская, д. 1, офис 11, являющееся правообладателем на программу для 
ЭВМ «Система кредитования в условиях увеличения доходов и сокращения продолжительности жизни 
российского населения (СКРУДЖ)», в лице генерального директора Графа Германа Германовича, действующего 
на основании Устава настоящим доверяет своему представителю Татьяниной Татьяне Тимофеевне (паспорт 00 
00 № 000000, выдан ОВД «Центральное» города Твери 11.11.2001 г.) ведение с Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» дел, связанных с государственной 
регистрацией вышеуказанной программы для ЭВМ, для чего уполномочивает представителя осуществлять 
следующие действия:

 подписывать заявления, ходатайства и иные документы, связанные с государственной регистрацией 
вышеуказанной программы для ЭВМ;

 представлять и получать всякого рода  документы, в том числе свидетельство о государственной регистрации;

 представлять к депонированию необходимые материалы;

 вносить необходимые дополнения, уточнения, исправления и изменения в представленные материалы, 
включая реферат (кроме депонируемых идентифицирующих материалов);

 представлять дополнительные пояснения;

 выполнять другие юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией вышеуказанной 
программы для ЭВМ.

Настоящая доверенность действительна в течение ___шести месяцев___ с даты ее выдачи.

Образец подписи Татьяниной Татьяны Тимофеевны ____________________ удостоверяю.

Генеральный директор  _______________________ Г.Г.Граф

м.п.

Контактный телефон представителя:     (4822) 11-22-33 89



Форма сопроводительного письма

В отдел регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий ИМС Федерального государственного 
учреждения  «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (ФГУ ФИПС)

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва,  Г-59, ГСП-5, 123995

Направляю Вам на регистрацию программу для ЭВМ «Система кредитования в условиях увеличения
доходов и сокращения продолжительности жизни российского населения (СКРУДЖ)», правообладателем
исключительного права на которую является Закрытое акционерное общество «Финансово-
инвестиционная группа «Всероссийская ассоциация монетаристов».

Комплектность заявки указана в приложении.

Приложение: 

1.    Заявление (форма  РП)                                                             на    1 л. В 1 экз.

2.    Дополнение к заявлению (форма  РП/ДОП)                      на     1  л.  В  1 экз.

3.    Идентифицирующие материалы (исходный текст)         на   23 л. В  1 экз.

4.    Реферат                                                                                         на     1 л.  В 2 экз. 

5.    Доверенность                                                                              на     1  л.  В   1 экз.

6.   Платежный документ об уплате госпошлины                    на    1  л.  В   1  экз.

Всего на 28 листах + 1 платежный документ.

Свидетельство прошу направить по почте.

Представитель правообладателя Т.Т.Татьянина

«_21_» _марта__ 2011 г.
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Часть 5

Особенности оформления  

идентифицирующих базу 

данных материалов.



База данных в ГК РФ

Статья 1260. Переводы, … Составные произведения

Составителю сборника и автору иного составного 

произведения   (антологии,  энциклопедии,  базы 

данных,  атласа  или другого подобного произве-

дения) принадлежат авторские права на осущест-

вленные  ими  подбор или расположение матери-

алов (составительство).

Статья 1333. Изготовитель базы данных 

1. Изготовителем  базы  данных  признается  лицо, 

организовавшее создание базы данных и работу 

по сбору, обработке и расположению составляю-

щих ее материалов.
92
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Основные положения интеллектуальных прав в 
части  IV ГК РФ применительно к БД

База данных является результатом 

интеллектуальной      деятельности, 

которому      могут     одновременно 

предоставляется    две     правовые 

охраны:

 Авторским правом

 Правами, смежными с авторским



Определения БД в редакциях законов

ГК РФ

Базой  данных  является 
представленная в объек-
тивной  форме совокуп-
ность самостоятельных 
материалов (статей, рас-
чѐтов,  нормативных ак-
тов, судебных решений   
и иных подобных мате-
риалов),  систематизиро-
ванных таким  образом, 
чтобы   эти  материалы 
могли быть найдены  и 
обработаны с помощью 
ЭВМ.

Закон о ПрЭВМ и БД

База данных - это объек-
тивная форма представ-
ления    и    организации 
совокупности данных
(например:  статей,  рас-
чѐтов),    систематизиро-
ванных  таким  образом, 
чтобы эти данные могли 
быть найдены и обрабо-
таны с помощью ЭВМ.
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Определения БД в ИКТ

База данных – совокупность

организованных с помощью

логических связей данных (в

рамках некоторой предметной

области), хранящихся на нако-

пителях ЭВМ и управляемых с

помощью программной СУБД.
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Основные положения интеллектуальных прав в 
части  IV ГК РФ применительно к БД

Авторско-правовая охрана предос-

тавляется базе данных как состав-

ному произведению (ст.1260)

Таким образом, авторско-правовая 

охрана БД признаѐтся не в отноше-

нии   содержания (контента),   а  в 

отношении подбора или расположе-

ния включѐнных в БД материалов.
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Основные положения интеллектуальных 
прав в части  IV ГК РФ применительно к БД

Интеллектуальные права на содержание 

БД  являются  смежными  с  авторскими 

правами  (смежные  права).   К смежным 

правам      относится     исключительное 

право, а также личные права, в случаях, 

предусмотренных ГК РФ (Гл. 71, ст. 1303)

Таким образом, смежные права обеспе-

чивают  правовую  охрану  от несанкци-

онированного извлечения и использо-

вания включѐнных в БД материалов. 
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Основные положения интеллектуальных прав в 
части  IV ГК РФ применительно к БД

БД, как объекту смежных прав, предостав-
ляется  правовая  охрана  в том случае,  
если создание такой БД требует сущест-
венных финансовых, организационных  
или  иных затраты.           (Глава 71, § 5)

Необходимо  подтвердить  существенные 
затраты в создание БД, или иметь в БД, 
не     менее    10 000     самостоятельных 
информационных элементов (материа-
лов), составляющих содержание БД.
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Основные положения интеллектуальных прав в 
части  IV ГК РФ применительно к БД

Охрана  смежным  правом  введена для 

защиты   капиталовложений  в  БД,  где 

систематизация  осуществлена  по оче-

видным или известным критериям.

Исключительное право изготовителя БД   

признается   и   действует независимо от 

наличия  и  действия  авторских и  иных 

исключительных  прав изготовителя  БД    

и  других  лиц на составляющие БД мате-

риалы, а также на БД в целом как состав-

ное произведение. (п. 2 ст.1334)



Подача заявки на регистрацию БД

Для регистрации БД в Роспатенте необходимо 

предоставить следующие документы:

1. Заявление.

2. Материалы, идентифицирующие базу

данных (структура БД, перечень полей,

выборку информационных материалов

базы данных) объѐмом до 50 листов.

3. Реферат, аннотация которого начинается,

например, словами «БД содержит …/БД

предназначена для хранения…

4. Платѐжный документ об уплате пошлины.
100



Подача заявки на регистрацию БД

По модели представления данных

БД классифицируются:

Иерархические

Сетевые

Реляционные

Многомерные

Объектно-ориентированные

101

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


Подача заявки на регистрацию БД

Структура иерархической БД

102

База данных

Первый уровень иерархии

Второй уровень иерархии

3-ий Уро- вень
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Структура базы данных
.

Учѐт мерседесов, пострадавших от столкновений с пешеходами на перекрѐстках города

Вес 

пешехода

Тип 

перекрѐстка

Районы 

города

Марка 

машины

До 80 кг
Свыше 

80 кг
200 

серия

300 

серия

600 

серия

КупеСедан

Спаль-

ные

Централь-

ные

Не регу-

лируемый

Регули-

руемый



Подача заявки на регистрацию БД

Структура реляционной БД
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База данных

Таблица 1 Таблица 2

Первичная 

таблица (ключ)

Таблица 4Таблица 3



Подача заявки на регистрацию БД

Структура сетевой БД

105

База данных



Подача заявки на регистрацию БД

Описание структур файлов

№

п/п

Атрибут файла Назначение 

атрибута 

Имя Тип Размер

Numeric

Character

Date
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Подача заявки на регистрацию БД
Реквизиты поля

№ п/п Имя поля Тип поля Длина(байт) Ключ

Имя поля в 

форматах

Содержание 

поля

Тип 

данных 

Макс, длина 

поля

Виды 

документов

Наименование 

реквизита 

Тип 

данных

Длина Точность Содержание 

реквизита
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Рекомендуемые формулировки авторского 
вклада при регистрации БД:

Подбор материалов базы данных;

Подбор и расположение материалов 

базы данных;

Разработка структуры расположения 

материалов в базе данных;

Разработка рубрикатора подбора 

материалов базы данных;

Разработка словаря ключевых терми-

нов подбора материалов базы данных
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Часть 6

Уплата госпошлины. 

Реквизиты и размер платежей. 

Ошибки в оформлении 

платѐжных документов, 

приводящие к незачѐту 

платежей.
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Размеры госпошлины 

«Статья 333. 30 .  Размеры государственной пошлины за совер-

шение Роспатентом действий по государственной регистрации 

ПрЭВМ, БД и ТИМС

1. При обращении в Роспатент за  совершением действий по госу-

дарственной регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС госпошлина упла-

чивается в следующих размерах:

1) за  государственную  регистрацию  ПрЭВМ,  БД  и  ТИМС 

в соответствующих Реестрах, включая выдачу заявителю 

свидетельства  о   государственной  регистрации ПрЭВМ,  

БД и ТИМС, а  также  публикацию сведений о зарегистри-

рованной ПрЭВМ, БД и ТИМС в официальном бюллетене

 для организации - 2 600 рублей; 

 для физического лица - 1 700 рублей; 
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Размеры госпошлины 

«Статья 333. 30 .  Размеры государственной пошлины за совер-

шение Роспатентом действий по государственной регистрации 

ПрЭВМ, БД и ТИМС

1. При обращении в  Роспатент за  совершением  действий …

2) за внесение изменений в документы и материалы к заяв-

ке  … до публикации в официальном бюллетене -

700 рублей 

3) за внесение по инициативе заявителя изменений в депо-

нированные документы и материалы и выдачу заявителю 

нового  свидетельства  до  публикации  в   официальном 

бюллетене:

 для организации - 1 400 рублей;

 для физического лица - 700 рублей.
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Размеры госпошлины 

«Статья 333. 30 .  Размеры государственной пошлины за совер-

шение Роспатентом действий по государственной регистрации 

ПрЭВМ, БД и ТИМС

1. При обращении в  Роспатент за  совершением  действий …

4) за государственную регистрацию до-
гоора об отчуждении исключитель-
ного права на зарегистрированную
ПрЭВМ или БД, … ТИМС, … а также
за внесение изменений в указанные
документы и их регистрацию 3000
рублей и дополнительно 1500 руб. за
каждую предусмотренную договором
ПрЭВМ, БД и ТИМС;
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Размеры госпошлины 

«Статья 333. 30 .  Размеры государственной пошлины за совер-

шение Роспатентом действий по государственной регистрации 

ПрЭВМ, БД и ТИМС

1. При обращении в  Роспатент за  совершением  действий …

5) за государственную регистрацию перехода исключитель-

ного права на зарегистрированную ПрЭВМ, БД и ТИМС к 

другим лицам без договора - 500 рублей 

6) за регистрацию  в  Реестре  ПрЭВМ, …  сведений об 

изменении обладателя исключительного права на осно-

вании зарегистрированного договора или иного право-

устанавливающего документа и за публикацию  указан-

ных  сведений  в официальном бюллетене - 1 600 руб.

7)  за выдачу дубликата свидетельства о государственной 

регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС - 800 рублей.
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Размеры госпошлины 

• «Статья 333. 30 .  Размеры государственной пошлины за совер-

шение Роспатентом действий по государственной регистрации 

ПрЭВМ, БД и ТИМС

2. Если   за   регистрацией…  обращаются 

организации  и  физические  лица, … то 

размер доли государственной пошлины, 

уплачиваемой каждым плательщиком, 

определяется пропорционально коли-

честву плательщиков на основании  

пункта 2 статьи 33318 настоящего Кодек-

са исходя из установленных размеров   

для  организаций  и физических лиц.
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Определение составляющей госпошлины – юр. лица

Таблица суммы госпошлины для каждого заявителя при совместном 

правообладании нескольких юридических лиц

Юридическое лицо

Базовая госпошлина для одного заявителя 2600 рублей

Количество заявителей-юридических лиц
Сумма госпошлины на одного заявителя-

юридическое лицо [руб.]

1 2600

2 1300

3 866,67

4 650
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Определение составляющей госпошлины физ. лица
.

Таблица суммы госпошлины для каждого заявителя при 

совместном правообладании нескольких физических лиц

Физическое лицо

Базовая госпошлина для одного 

заявителя
1700 рублей

Количество заявителей - физических лиц
Сумма госпошлины на одного заявителя -

физическое лицо [руб.]

1 1700

2 850

3 566,67

4 425

5 340

6 283,33

7 242,86

8 212,5

9 188,89

10 170
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Определение составляющей госпошлины юр и физ лица
.

B C D E F G

2

Расчѐт составляющих госпошлины за регистрацию ПрЭВМ или 

БД или ТИМС при смешанном правообладании (юридическое(кие) 

и физическое(кие) лица)

3

В поле С7 укажите количество заявителей юридических лиц, а в поле D7 

укажите количество заявителей физических лиц. В поле F7 будет указан 

размер госпошлины для каждого заявителя - юридического лица, а в поле G7 

будет указан размер госпошлины для каждого заявителя - физического лица

4
Юридичес-

кое лицо

Физическое 

лицо

5
Госпошлина 

для одного 

заявителя
2600 1700

6

Количество 

заявителей

-юридичес-

ких лиц

Количество 

заявителей-

физических

лиц

Общее 

количество 

заявителей

Сумма госпош

лины на одного 

заявителя  -

юр лицо

Сумма госпош-лины

на одного заявителя  -

физ лицо

7
Указать 

количество 

заявителей
1 2 3 866,67 566,67

B C D E F G
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Поля платѐжного поручения 

• 0401060
• ___________________________ ______________________________ 

• Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

Поле 101

• ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ  №   Поле 3 _____ Поле 4_____ ___ Поле 5 ___

• Сумма Дата Вид платежа

• Прописью    Поле 6

• Поле 60 (ИНН плательщика)     Поле 102 (КПП плательщика) Сумма            Поле 7

• Поле 8 Сч. №            Поле 9 (плательщика)

• Плательщик 

• БИК Поле 11 (плательщика)

• Поле 10

• Банк плательщика                                                                                          Сч. №             Поле 12 (плательщика)

• Поле 13 (банк получателя платежа)  БИК                Поле 14 (БИК Получателя)

• Сч. №            Поле 15 (корр счѐта получателя нет)

• Банк получателя               

• Поле 61 (ИНН получателя)   Поле 103 (КПП получателя) Сч. №              Поле 17  (расчѐтный счѐт получателя)

•

• Поле 16   (Получатель платежа) Вид оп.    Поле 18 Срок плат.

• Наз пл. Очер. Плат.        Поле 21
• _ Получатель _________________________________________________ Код _______________ Рез. поле _____________________
•

• _ Поле 104_(КБК) ___ Поле 105 (ОКАТО) __ Поле 106__ Поле 107___ Поле 108____ Поле 109______ Поле 110__

• Поле 24   (Назначение платежа)

• _ Назначение платежа ________________________________________________________________________________________
Подписи Отметка банка

• ___________________________________

• М.П.

• ____________________________________



119

Платѐжное поручение об уплате госпошлины

• 0401060

___________________________ ______________________________ 

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ  № 111 ____01.03.2011____ ___ Электронно ___

Сумма Дата Вид платежа

Прописью    Две тысячи шестьсот рублей

ИНН 0000000000                                       КПП 0000000000 Сумма 2600-00

Указать наименование плательщика

Сч. №         000000000000000000000

Плательщик

Указать банк плательщика БИК 000000000

Сч. №

Банк плательщика

Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705            БИК          044583001 

Сч. №      

Банк получателя

ИНН 7730176088                   КПП 773001001                                               Сч. №        40101810800000010041

Управление федерального казначейства по г. Москве

(Федеральная служба по интеллектуальной собственности,

патентам и товарным знакам)                                                                   Вид оп.        01              Срок плат.

Наз пл.                           Очер. Плат.         4

_ Получатель _________________________________________________ Код _______________ Рез. поле ___________________                                                                                        

_16810809000011000110_ 4526855400000000 ___ 0 _________ 0_______________ 0_________________ 0______________ 0____

Государственная пошлина за государственную регистрацию ПрЭВМ «_______________», по п. 1-3 статьи 333.30 НК РФ.       

НДС не облагается

_ Назначение платежа ________________________________________________________________________________________

Подписи Отметка банка

___________________________________

М.П.

____________________________________
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Пример квитанции сбербанка

Управление Федерального казначейства по г. Москве (Роспатент)

Указать Фамилию Имя Отчество

Указать Адрес местожительства плательщика

168 1 08 09000 01 1000 110
Госпошл за рег. ПрЭВМ «Указать название»

7    7    3     0    1    7   6    0    8   8 4     5    2    6    8    5    5    4    0    0   0

7    7    3    0    0   1    0    0    1

4     0    1     0    1    8    1    0    8    0    0    0    0    0    0   1    0    0    4    1
Отд.№1 Московского ГТУ Банка России г. 

Москва 705

0     4    4    5    8    3    0    0    1 Корр. счета нет   

1700 руб.

1700 руб.

НДС не облагается

Управление Федерального казначейства по г. Москве (Роспатент)

Указать Фамилию Имя Отчество

Указать Адрес местожительства плательщика

168 1 08 09000 01 1000 110

Госпошл за рег. ПрЭВМ «Указать название»

7    7    3    0    1    7    6    0    8    8 4    5   2    6    8     5    5    4    0    0    0

7    7    3    0    0   1    0     0    1

4    0   1     0   1     8    1    0    8    0    0    0    0    0    0    1    0    0    4    1
Отд.№1 Московского ГТУ Банка России г. 

Москва 705

0    4    4    5    8    3    0    0   1 Корр. счета нет   

1700 руб.

1700 руб.

НДС не облагается



КБК, используемые в Роспатенте и ФИПС

• 168 108 09 0000 11 000 110 – при уплате
государственной пошлины за регистра-
цию ПрЭВМ, БД и ТИМС в соответствии со
статьей 333.30 НК РФ.

• 168 113 01 2100 10 000 130 – при уплате пошлины за
патентование изобретений, …, регистрацию товар-
ных знаков, в соответствии с «Положением о патент-
ных и иных пошлинах …», введенным в действие
постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 №
941.

• 168 108 07 0810 11 000 110 – при уплате госпошлины
за регистрацию патентных поверенных в соответст-
вии с подп. 72 п. 1 статьи 333.33 НК РФ;

• 168 302 01 01 001 0000 130 – при   уплате тарифов за 
услуги ФГУ ФИПС
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Госпошлина - льготы 

Статья 333. 35 Льготы для отдельных категорий физи-

ческих лиц и организаций

1. От уплаты государственной пошлины, установлен-

ной настоящей главой, освобождаются:

….

• 4) федеральные органы государственной власти, 

органы  государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления при их обраще-

нии за совершением юридически значимых дейст-

вий, установленных настоящей главой, за исклю-

чением случаев, предусмотренных подп. 124 п. 1 

ст. 333.33 настоящего Кодекса;



123

Госпошлина - льготы 

Статья 333. 35 Льготы для отдельных категорий физи-

ческих лиц и организаций

1. От уплаты госпошлины … освобождаются:

14) физическое лицо - гражданин РФ, являющийся един-

ственным автором ПрЭВМ, БД и правообладателем на 

нее, испрашивающим свидетельство о регистрации на 

свое имя, в случае, если такое физическое лицо явля-

ется ветераном Великой Отечественной войны, инва-

лидом, учащимся (воспитанником) образовательных 

учреждений (независимо от их форм собственности), -

за совершение действий, предусмотренных подпунк-

тами 1-3, 5 и 6 пункта1 ст. 330.30 Кодекса.

Распространяется ли льгота на аспиранта?

Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется также коллективу авторов, 

правообладателей, каждый член которого является инвалидом, либо участником В.О.в.,       

либо инвалидом В.О.в.;
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Госпошлина - льготы 

Статья 333. 35 Льготы для отдельных категорий физи-

ческих лиц и организаций

1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей 

главой, освобождаются:

Льготы,   предусмотренные  подп. 14  п. 1  настоящей 

статьи,    предоставляются   по   ходатайству  автора 

(авторов).   Основанием для предоставления льготы  

являются копии соответствующих документов:   

удостоверения   ветерана   В.О.в.  (участника   войны),  

справки  медико-социальной  экспертизы,  документа, 

выданного образовательным учреждением. 

Ходатайство    о   предоставлении   указанных    льгот 

подается вместо документа, подтверждающего уплату 

госпошлины, если льготой является освобождение от 

ее уплаты, или вместе с указанным документом.
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Госпошлина - возврат 

Статья 333.40. Основания и порядок возврата или

зачѐта государственной пошлины

1. Уплаченная государственная пошлина подлежит

возврату частично или полностью в случае:

1) Уплаты государственной пошлины в большем разме-

ре, чем это предусмотрено настоящей главой;

….

4) отказа лиц, уплативших государственную пошлину,

от совершения юридически значимого действия

до обращения в уполномоченный орган (к должност-

ному лицу), совершающий (совершающему) данное

юридически значимое действие;

….
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Госпошлина - возврат 

Статья 333.40. Основания и порядок возврата или 

зачета государственной пошлины

1. Уплаченная государственная пошлина подлежит 

возврату частично или полностью в случае:

6) Направления   заявителю  уведомления  о 

принятии его  заявления об отзыве заявки 

на  государственную  регистрацию ПрЭВМ, 

БД  и  ТИМС до даты  регистрации (в отно-

шении государственной пошлины, предус-

мотренной пунктом 1 статьи 330.30 настоя-

щего Кодекса).

В отношении договоров данное положение 

не применяется!
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Госпошлина - возврат 

Статья 333.40. Основания и порядок возврата или 

зачета государственной пошлины

3. Заявление о возврате излишне уплаченной суммы 

гос пошлины подается плательщиком госпошлины 

в  орган,  уполномоченный совершать юридически 

значимые  действия,  за которые уплачена госпош-

лина.

К заявлению о возврате излишне уплаченной сум-

мы  госпошлины  прилагаются подлинные платеж-

ные  документы в случае, если госпошлина подле-

жит  возврату  в  полном размере, а в случае, если 

она  подлежит  возврату  частично,  - копии указан-

ных платежных документов.
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О тарифах 

С 01.12.2010 г. услуга по сокращению

установленного срока рассмотрения

заявок на государственную регистрацию

ПрЭВМ, БД и ТИМС, а также материалов

на регистрацию договоров на данные

объекты и перехода исключительного

права на них без договора, предусмот-

ренная п. 1 Раздела 4 Тарифов ФГУ

ФИПС, не оказывается.

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tarif/tarif_4
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tarif/tarif_4
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tarif/tarif_4
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tarif/tarif_4
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tarif/tarif_4
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tarif/tarif_4
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tarif/tarif_4
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tarif/tarif_4
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Часть 7

Основные требования, 
предъявляемые к содержанию 

договора об отчуждении 
исключительного права на 

ПрЭВМ и БД



Договоры (статья 1229)

Гражданин или юридическое лицо,
обладающее исключительным пра-
вом на РИД (правообладатель), впра-
ве использовать такой результат по
своему усмотрению любым не
противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему
усмотрению разрешать или запре-
щать другим лицам использование
РИД. Отсутствие запрета не счита-
ется согласием (разрешением).

130



Использование результата интеллектуальной 

деятельности

Статья 1229 ГК РФ, п. 3:

Использование РИД при  совместном 

правообладании          осуществляется 

каждым правообладателем по своему 

усмотрению.

Распоряжение исключительным правом

на РИД осуществляется правообладате-

лями совместно.

Право использования относится к охра-

няемому  РИД,  а право распоряжения к 

исключительному праву на РИД.
131
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Договоры (статья 1233)

Правообладатель может распорядиться 

принадлежащим  ему  исключительным 

правом на РИД, в том числе:

1. путем   его  отчуждения  (договор об 

отчуждении исключительного права)

2. путѐм предоставления права использо-

вания  РИД  в установленных договором 

пределах (лицензионный договор). 

Договор о частичной передаче исключи-

тельного права в Кодексе не упомянут. 
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Договоры (статья 1233)

Заключение лицензионного дого-
вора не влечет за собой переход
исключительного права к лицен-
зиату.

Договор, в котором прямо не ука-
зано, что исключительное право
на РИД передается в полном
объѐме, считается лицензион-
ным договором.
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Договоры (статья 1232)

В том случае, если государствен-
ная регистрация РИД может быть 
осуществлена по желанию право-
обладателя,  то  в этих случаях к 
зарегистрированному   РИД   и  к  
правам на такой результат приме-
няются правила пунктов 2-6 статьи 
1232,  если настоящим   Кодексом  
не  предусмотрено иное. (ст. 1232 
п.7)
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Договоры (статья 1262)

Договоры об отчуждении исключитель-

ного    права  на   зарегистрированные 

ПрЭВМ или БД и переход исключитель-

ного права … без договора (наследова-

ние, реорганизация юридического лица) 

подлежат    государственной   регистра-

ции  в  Роспатенте.

Договоры  на  использование  ПрЭВМ или 

БД  - лицензионные  договоры  (исключи-

тельные  лицензии  и  неисключительные 

лицензии) в Роспатенте не регистрируются
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Договоры (статья 1262)

Таким образом,  в отношении ПрЭВМ  

и БД  Кодексом устанавливается, что 

положения п. 2-6 статьи 1232 действу-

ют с учѐтом положений статьи 1262.

Сведения  об  изменении обладателя 

исключительного  права  вносятся  в 

Реестры ПрЭВМ или БД … и публику-

ются   в    официальном    бюллетене 

Роспатента.
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ГК РФ статья 1234:

По  договору  отчуждения  одна  сторона 

(правообладатель)  передает  или обязу-

ется передать принадлежащее ей исклю-

чительное право на РИД в полном объѐ-

ме другой стороне (приобретателю).

Договор заключается в письменной фор-

ме и подлежит государственной регистра-

ции  … . Несоблюдение письменной фор-

мы  или  требования  о  государственной 

регистрации влечет недействительность 

договора.
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ГК РФ статья 1234:

По договору отчуждения приобре-

татель обязуется уплатить правооб-

ладателю предусмотренное догово-

ром вознаграждение, если догово-

ром не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном дого-

воре условия о размере вознаграж-

дения или порядке его определения

договор считается незаключенным.
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ГК РФ статья 1234:

5. При нарушении приобретателем обязаннос-
ти выплатить правообладателю вознаграж-
дение … (подп. 1 п.2 ст. 450) прежний право-
обладатель вправе требовать в судебном
порядке перевода на себя прав приобрета-
теля исключительного права и возмещения
убытков, если право уже перешло к его
приобретателю.

Если исключительное право не перешло к при-
обретателю,  то  при нарушении им обязаннос-
ти   выплатить   вознаграждение  правооблада-
тель  может  отказаться  от договора в односто-
роннем  порядке  и  потребовать  возмещения 
убытков.
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ГК РФ статья 1234:

Исключительное право на РИД перехо-
дит  от  правообладателя  к приобрета-
телю  в  момент заключения договора, 
если  соглашением  сторон не  предус-
мотрено иное. 

Если договор подлежит государственной  
регистрации,  то исключительное право 
на РИД переходит от правообладателя к 
приобретателю в момент государствен-
ной регистрации договора.



Набор документов для регистрации ДОИП

Для регистрации договора представляются 
следующие  документы:

- заявление о регистрации в одном экземпля-

ре;

- два экз. договора;

- копия договора (незаверенная).

- документ, подтверждающий уплату госпош-

лины;

- свидетельство;

- может быть представлена доверенность, 

удостоверяющая полномочия представителя
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Форма заявления
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентами товарным знакам

Бережковская наб., 30, корп. 1,

Москва, Г-59, ГСП-5,123995

от______________________________

________________________________

Адрес для переписки______________

________________________________

Адрес для секретной переписки_____

________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать договор об отчуждении исключительного права на 

товарный знак (товарные знаки), государственная регистрация №______________

изобретение (изобретения), патент(ы) №______________

полезную модель (полезные модели), патент(ы) №______________

промышленный образец (промышленные образцы) патент(ы) №______________

топологию интегральной микросхемы (топологии интегральных микросхем), 

регистрационный(е) №______________

программу для ЭВМ (программы для ЭВМ), регистрационный(е) №______________

базу данных (базы данных), регистрационный(е) №______________

следующему лицу________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, адрес места нахождения, 

телефон или Ф.И.О. физического лица, адрес места жительства, телефон)

Имя и адрес  правообладателя  патентообладателя – _____________________________

_____________________________________________________________________________

(указывается наименование и место нахождения или Ф.И.О. и место жительства правообладателя, внесенное в Государственный реестр, Реестр или Перечень)

Настоящим также уведомляю, что моим представителем (патентным поверенным) является  _____________________________________________________________________,

(указывается Ф.И.О. представителя; если представитель является патентным поверенным,

то указывается его регистрационный номер)

который уполномочен вести переписку и совершать все необходимые действия, связанные с регистрацией представленного договора.

Приложение: договор на   л. в 2 экз.;

документ, подтверждающий уплату пошлины;

доверенность (если заявление подается патентным поверенным

или иным представителем) или копия доверенности, заверенная

в установленном порядке. 

копия договора (незаверенная).

При оформлении заявления в нем заполняются только те реквизиты, которые относятся к вносимым изменениям.

Подпись

Должность, печать (для юридических лиц)

Дата
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Основные требования к существу договора отчуждения ИП

1. Преамбула. Определение сторон Договора

2. Предмет Договора. Исключительное право передаѐтся в 

полном объѐме. Указать № свидетельств и названия 

объектов, по которым отчуждается исключительное 

право.

3. Исключительное право передаѐтся на весь срок 

действия авторского права.

4. За получение исключительного права Приобретатель 

выплачивает Правообладателю вознаграждение.

5. Заключѐнный Договор действует в течение срока 

действия авторского права.

6. Исключительное право переходит от Правообладателя 

к Приобретателю в момент регистрации Договора.
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Основные требования к составу документов при 
переходе исключительного права без договора

1. Разделительный баланс (разделение или выделе-

ние).

2. Передаточный акт (слияние, преобразование, 

присоединение).

3. Выписка из ЕГРЮЛ.

4. Приказ о приѐме активов и пассивов.

5. Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом 

органе.

6. Копия Устава
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Основные положения административного 
регламента по договорам  (1)

4.1 Конечными результаты исполнения гос. 
функции:

- государственная регистрация или отказ  
в  регистрации договора об отчуждении 
исключительного права на ПрЭВМ,  БД, 
ТИМС; 

- государственная регистрация или отказ 
в  регистрации  перехода исключитель-
ного  права  на  ПрЭВМ,  БД,  ТИМС  без 
договора;
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Основные положения административного 
регламента по договорам  (2)

4.1 Конечными результаты исполнения гос. 

функции:

- государственная регистрация или отказ 

в  регистрации  изменений, касающихся 

существенных   условий  зарегистриро-

ванного договора; 

- государственная регистрация или отказ 

в регистрации расторжения ранее заре-

гистрированного договора (любого);     
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Основные положения административного 
регламента по договорам  (3)

4.2 Процедура исполнения госфункции завершается:

- присвоением регистрационного номера;

- внесением Реестры ПрЭВМ, БД, ТИМС сведений 

о регистрации;

- изготовлением 2-х экз. уведомления о регистра-

ции договора (для сторон Договора);

- простановкой на 3-х экз. Договора и Свидетель-

стве отметок о регистрации Договора;

- публикацией в официальных изданиях Роспа-

тента сведений о регистрации Договора.

В случае отказа в регистрации - направлением зая-

вителю уведомления об отказе в регистрации.



148

Основные положения административного 
регламента по договорам  (4)

7.1 Основанием для исполнения гос. функции и 
выдачи документов является:

- подача заявления о гос. регистрации отчуж-
дения по Договору и перехода без договора 
исключительного  права  на ПрЭВМ, БД или 
ТИМС;

- подача  заявления  о гос. регистрации Дого-
вора о внесении изменения в зарегистриро-
ванный Договор.

Юридически  значимые  действия, осущест-
вляются при условии уплаты пошлин.
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Основные положения административного 
регламента по договорам  (5)

9. Прием и рассмотрение заявления о регистрации

9.2  В  течение 10 дней с даты поступ-
ления заявления проверяются до-
кументы на отсутствие оснований 
для отказа … .  Если заявление не  
принимается  к  рассмотрению, то 
все материалы, кроме заявления, 
возвращаются вместе с уведомле-
нием об отказе в принятии заявле-
ния  к  рассмотрению с указанием 
причин отказа. 
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Основные положения административного 
регламента по договорам  (6)

9. Прием и рассмотрение заявления о регистрации

9.3 Основаниями для отказа в принятии
заявления к рассмотрению могут
являться:

- отсутствие необходимого предусмот-
ренного Регламентом комплекта доку-
ментов;

- представления материалов с недос-
татками оформления, затрудняющие
их прочтение.
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Основные положения административного 
регламента по договорам  (7)

Особенности приѐма и рассмотрения заявления о 
регистрации Договора

5.1. Заявление о регистрации Договора подаѐтся лицом, 
являющимся стороной договора, или его представи-
телем.

9.9.2  Для регистрации Договора представляются 
следующие  документы:

- заявление о регистрации в одном экземпляре;

- два экз. Договора;

- копия Договора (незаверенная);

- документ, подтверждающий уплату пошлины сторо-
ной, подавшей заявление о регистрации;

- доверенность, удостоверяющая полномочия 
представителя.
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Основные положения административного 
регламента по договорам  (8)

5.4.   Заявление о регистрации перехода исключи-

тельного права без договора подается лицом, 

считающим себя правопреемником.

9.12.  Для государственной регистрации перехода 

исключительного права без договора представ-

ляются следующие  документы:

- заявление о регистрации в одном экземпляре;

- документы, подтверждающие переход права;

- документ, подтверждающий уплату пошлины;

- доверенность, удостоверяющая полномочия 

представителя.
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Основные положения административного 
регламента по договорам  (9)

7.10.  Регистрация осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

1)   представлены документы в отношении заре-
гистрированных объектов, правовая охрана 
которых не прекращена;

2)   сведения о правообладателе, предмете Дого-
вора соответствуют Реестрам;

3)   с заявлением о регистрации обратилось ли-
цо, обладающее правом подачи заявления;

4)   документы,  представленные на государст-
венную регистрацию соответствуют требо-
ваниям Регламента;
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Основные положения административного 
регламента по договорам  (10)

7.10. Регистрация осуществляется при соблюдении 

следующих условий:

5)   запрошенные документы или пояснения  

представлены в 3-х мес. срок, со дня запроса;

6)   в возмездном договоре об отчуждении исклю-

чительного права или предоставлении права 

использования имеется условие о вознаграж-

дении или порядке его определения;

7)   в договоре не содержится внутренних проти-

воречий;
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Часть 8

СТАТИСТИКА
подачи заявок в 

Российской 
Федерации
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Подача заявок по регионам

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(прогноз)

Год подачи

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 з

а
я

в
о

к

Центр

Сев-Зап

Южный

Сев-Кавказ

Приволж

Урал

Сибирь

Д. Восток



Подача заявок в Центральном округе (без Москвы)
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Подача заявок в Центральном округе (без Москвы и 

Московской области)
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Подача заявок по городу Твери
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Процентное соотношение почтовых заявок к общему 

количеству заявок и процентное соотношение запросов 

к почтовым заявкам
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Контактные реквизиты отдела 

регистрации ПрЭВМ, БД, ТИМС и 

передачи прав на них

• Городской тел. (499) 240-63-54, 240-24-64

• Местный тел.   56-06, 56-03

• Факс                  (499) 240-64-05

• E-mail  otd69@rupto.ru mfomichev@rupto.ru

• Сайт     www.fips.ru www.rupto.ru

mailto:otd69@rupto.ru
mailto:mfomichev@rupto.ru
http://www.fips.ru/
http://www.rupto.ru/
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Благодарю 
за внимание!


