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ВВЕДЕНИЕ
Интеллектуальная собственность является ключевым ресурсом развития
инновационной экономики и главным преимуществом компаний, уделяющих должное
внимание управлению интеллектуальными активами.
Интеллектуальная собственность делает своих владельцев богатейшими людьми —
многие помнят, что миллионы фунтов стерлингов заработала писательница Джоан
Роулинг на своих книгах про Гарри Поттера. А изобретательница Джой Мангано сделала
себе состояние, запатентовав свою идею самоотжимающейся швабры.
Всем известный Кубик Рубика, в прямом смысле слова, не только взорвал мозг многих
интеллектуалов мира, но и обеспечил известность и достойное состояние венгерскому
изобретателю, скульптору и профессору архитектуры Эрнё Рубику. И таких примеров —
тысячи. Иногда стоимость интеллектуальной собственности трудно вычислить с
точностью до рубля, тем не менее, ее ценность несомненна.
Но не менее важен и факт защиты интеллектуальной собственности.
Не только зарубежные, но и российские предприниматели стали выражать интерес к
защите и коммерциализации интеллектуальной собственности. В то же время отмечается
недостаток нормативно-правовой базы для предотвращения получения неправомерного
дохода путем выпуска контрафактной продукции, использования логотипов известных
брендов.
История открытия пенициллина свидетельствует важность своевременного закрепления за
собой авторского права. Так официально лекарство, которое мы теперь называем
антибиотиком, было разработано англичанином Александром Флемингом в начале
XX столетия. Но мало кто знает, что аналогичное изобретение на 70 лет раньше было
сделано в России. Российские ученые Полотебнов и Манассеин задолго до Флеминга уже
работали с этим составом, но вовремя не запатентовали это открытие. Эти поистине
революционные опыты российских ученых остались незамеченными — официальная
наука отреагировала вяло.
Практикуется защита интеллектуальной собственности путем оформления
патентов или товарных знаков. Закрепить исключительное право, авторство и приоритет
изобретения можно благодаря патенту. Индивидуализировать товар можно благодаря
товарному знаку. Однако за пределами остается целая сфера интеллектуальной
собственности, созданная на основе авторского права. Но нормативно-правовая база в
этой сфере недостаточна.
Сам процесс коммерциализации интеллектуальной собственности достаточно важен. Он
обеспечивает увеличение дохода разработчику. Появление нормативно-правовой базы
должно способствовать процессу документирования авторского права, защите, а затем и
коммерциализации объекта интеллектуальной собственности. Что, в итоге, приводит к
повышению капитализации компаний и увеличению ВВП страны.
Конкурентные преимущества и прибыль компании зависят от эффективности
управления интеллектуальной собственностью.
Активность участников коммерческого оборота, связанная с защитой и
коммерциализацией своих интеллектуальных прав и общественное правосознание в этой
области заметно выросли. В этой связи стали более активно развиваться законодательное
регулирование, разнообразие судебной практики, повышение качества оформления и
передачи коммерческих прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
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ИЗ ИСТОРИИ
Ещё в 1886 году были предприняты первые шаги по защите интеллектуальной
собственности. 9 сентября 1886 года была принята Бернская конвенция (Швейцария),
которая устанавливает ряд принципов международного авторского права. Тогда же
Бернской конвенцией был введен термин «авторское право», а Парижская конвенция
закрепила понятие «промышленная собственность».
Первыми участниками конвенции были: Бельгия, Германия, Франция, Испания,
Великобритания, Тунис и Швейцария. При выборе названия конвенции происходило
много споров, которые закончились единым принятым термином: «Об охране
произведений».
Административные функции в отношении Бернской конвенции сейчас
осуществляет Всемирная организация интеллектуальной собственности с момента своего
основания в 1967 году.
Российская Федерация присоединилась к конвенции 13 марта 1995 года.
И в России и за рубежом вопрос о создании и признании, охране и коммерциализации
результатов интеллектуальной собственности является актуальным и значимым.
Существующая в России законодательная база включает:
1) Федеральный Закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом
регулировании", который распространяется на отношения, возникающие при
применении, принятии, разработке, исполнении на обязательной и добровольной основе
требований к выпускаемой на предприятиях продукции и к производственным процессам.
Регламентируются также перевозка, эксплуатация, утилизация, реализация, хранение
товаров. Закон сформулировал обязанности и права всех участвующих в отношениях и
предусматривает использование нормативных документов - регламентов. Технические
регламенты принимаются в целях: защиты жизни или здоровья граждан, имущества
физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения
действий, вводящих в заблуждение приобретателей. Примечательно, что принятие
технических регламентов в иных целях не допускается.
Важным элементом в управлении качеством продукции является стандартизация.
Стандартизация - это деятельность по установлению норм, правил и характеристик
(требований) в целях обеспечения: безопасности продукции и услуг, технической и
информационной совместимости, взаимозаменяемости, качества продукции итд.
2) Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 N
162-ФЗ (последняя редакция).
Рассматриваемый
закон
регулирует
правовые
основы
функционирование национальной системы стандартизации.

стандартизации

и

Закон определяет меры государственной защиты интересов потребителей и государства
через требования, правила, нормы, вносимые в государственные стандарты при их
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разработке, и государственный
стандартов при их применении.

контроль

выполнения

обязательных

требований

Сущность стандартизации в РФ закон толкует как деятельность, направленную на
определение норм, правил, требований, характеристик, которые должны обеспечивать
безопасность продукции, работ и услуг, их техническую и информационную
совместимость, взаимозаменяемость, качество продукции (услуг) в соответствии с
достижениями научно-технического прогресса. Нормы и требования стандартов могут
относиться также к безопасности хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях
(например, природные и техногенные катастрофы); к обороноспособности и
мобилизационной готовности страны.
Кроме данного закона, отношения в области стандартизации в России регулируются
издаваемыми в соответствии с ним актами законодательства РФ.
1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному
собранию. В своей речи Глава государства обозначил ключевые вопросы развития сферы
интеллектуальной собственности, в том числе её коммерциализации. Он выразил главную
идею о том, что российская экономика вполне может развиваться темпами выше мировых
и важно, «чтобы все наши инициативы и долгосрочные планы выходили за пределы
национальных границ на более крупные объединения. А для этого необходимы
нормативы для регулирования передачи технологий и защиты интеллектуальной
собственности».
По мнению зарубежных экспертов, современное развитие информационных
коммуникаций требует пересмотра принципов защиты интеллектуальной собственности.
Объектов интеллектуальной собственности становится все больше, как и способов их
использования, а, следовательно, и возможностей нарушить интересы правообладателей.
Поэтому и были созданы глобальные организации, которые занимаются вопросами
защиты прав на интеллектуальную собственность:
 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС),
 Международный союз по охране промышленной собственности (Парижский
союз),
 Союз по охране селекционных достижений и другие.
В нашей стране защита интеллектуальной собственности регулируется несколькими
актами, в первую очередь:
 частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации,
 а также федеральными законами № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой
тайне»,
 № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»,
 № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции», а также Кодексом об
административных правонарушениях РФ, Уголовным кодексом РФ и др.
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Государственное регулирование этой сферы осуществляет Федеральная служба по
интеллектуальной собственности (Роспатент).
О СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
МИС «ТВОРЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
Для того чтобы защитить права на свое изобретение или произведение, на первом
этапе необходимо их задокументировать, в противном случае будет трудно доказать,
что объект интеллектуальной собственности принадлежит именно вам.
Это обеспечивают патенты, товарные знаки, авторские свидетельства и сертификаты на
интеллектуальную собственность.
Для оформления авторства интеллектуальной собственности необходимо подтвердить
создание объекта интеллектуальной собственности, оформить на него авторское право
или стать правообладателем, пройдя процедуру передачи прав, провести оценку
стоимости создания результата интеллектуальной деятельности и зарегистрировать как
нематериальный актив.
Подтверждением тому, что результат интеллектуальной собственности создан согласно
требованиям и правилам и этот объект интеллектуальной собственности является новым,
полезным и применимым в своей сфере деятельности, служит Сертификат объекта
интеллектуальной собственности.
Охрана интеллектуальной собственности означает, что использование результатов
интеллектуальной деятельности возможно лишь тем, кто имеет авторское право на
результат интеллектуальной деятельности или имеет документ на правообладание. Другое
использование данных результатов интеллектуальной деятельности является
неправомерным.
Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности, то есть оценка его
стоимости превращает его в нематериальный актив. Учет таких нематериальных активов
определяется в соответствии с Налоговым Кодексом и с Положением по Бухгалтерскому
Учету 14/2007.
Подтверждение, что объект ИС действительно соответствует таким параметрам как
новизна, полезность и применимость
дает возможность оформить авторское
свидетельство автору, сертификат на объект интеллектуальной собственности, передать
все имущественные права, связанные с этим объектом правообладателю, защитить от
неправомерного использования. Остается вопрос, как это все оформить, оценить и т.д.
Сегодня осуществить весь этот процесс возможно с помощью официально
зарегистрированной в государственном реестре системы добровольной сертификации
менеджмента интеллектуальной собственности «Творческий капитал» (регистрационный
№ РОСС RU.31695.04TBK0), которая создана для сертификации и паспортизации
интеллектуальной собственности. Органом по сертификации является – ВК «Мир-Экспо».
В разработке CДС МИС «Творческий капитал» принимали участие специалисты
профессионального менеджмента ИС.
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Основной целью функционирования СДС МИС «Творческий капитал» является
организация коммерческого оборота нематериальных активов в виде
интеллектуальной собственности, оформленной в установленном порядке.
СДС МИС «Творческий капитал» включает нормативно – правовую базу, которая
позволяет задокументировать факт создания интеллектуальной собственности с целью
последующего коммерческого оборота.
Система добровольной сертификации менеджмента интеллектуальной собственности
«Творческий капитал» содержит стандарты, правила и процедуры оформления:
 стандарт №01 Ст Оформление правоотношений работника и работодателя при
создании интеллектуальной собственности;
 стандарт № 02 Ст Создание спецификации результатов интеллектуальной
деятельности;
 стандарт №03 Ст Процесс коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности;
 методики оценки соответствия РИД условиям охраны авторским или патентным
правом и оформления;
 депонирования их контрольных экземпляров;
 объективного признания.
Окончательной целью этой деятельности является:
 обеспечение хозяйствующих субъектов надлежаще оформленными документами,
подтверждающими наличие объекта интеллектуальной собственности и
принадлежность интеллектуальных прав;
 оценки интеллектуальных прав, их имущественной ценности;
 управление рисками и страхования рисков нарушений интеллектуальных прав.
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СТРУКТУРА СДС МИС «ТВОРЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

Орган по сертификации СДС ВК «Мир-Экспо»
Компетенции:

Организационнометодический департамент
СДС
Компетенции:







выдача авторского свидетельства;
выдача сертификата объектов и подтверждений интеллектуальной собственности;
объективное признание и паспортизация технологий и ноу-хау
оценка соответствия РИД условиям охраны авторским и патентным правом
утверждение отчета о первоначальной стоимости объекта интеллектуальной собственности и др.
Формируется из заинтересованных лиц и организаций на условиях договора с
Национальный консорциум
Органом по сертификации СДС МИС «Творческий капитал»
ПМИС


выработка общих принципов и методик оформления объектов интеллектуальной собственности и введение их в
коммерческий оборот;
 функции головного центра компетенций систем добровольной сертификации;
 контроль качества оценки соответствия РИД правовым нормам РФ;
 контроль качества паспорта интеллектуальной собственности;
 координация и контроль качества работы экспертов по оценке соответствия РИД;
 обучение и аттестация специалистов по интеллектуальной собственности;
 организационно-методическая и технологическая помощь заинтересованным лицам;
 экспертизы документации по менеджменту ИС; по оценке соответствия РИД; паспорта ИС; спецификации РИД и др.
на условиях аккредитации Органом по сертификации СДС МИС «Творческий
юридические лица и
капитал»
индивидуальные

Профильные отраслевые и
территориальные Центры
компетенций СДС предприниматели
Компетенции:

Эксперты по оценке
соответствия РИД
Компетенции:






аудит и аутсорсинг менеджмента интеллектуальной собственности;
выявление нарушений, обременений и утраты интеллектуальных прав;
оценка соответствия РИД; оценка условиям охраны ( авторским или патентным правом);
паспортизация; подготовка спецификации РИД; подготовка отчета об оценке соответствия Рид правовым нормам и др.
специалисты ПМИС, которым на условиях аккредитации Органом по сертификации СДС МИС «Творческий
делегированы
соответствующие капитал»
полномочия
 проведение экспертизы документации по сертификации РИД;
 признание и паспортизации интеллектуальной собственности;
 оказание помощи всем заинтересованным лицам по вопросам менеджмента ИС
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ОБЪЕКТАМИ СЕРТИФИКАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
























архитектурный, градостроительный, дизайнерский, ландшафтный проект;
географическая, геологическая, геофизическая, топографическая и другие карты;
менеджмент интеллектуальной собственности и управление рисками;
менеджмент качества исследований, проектирования, разработки, управления;
методика маркетинга, таргетинга, бизнес-процессов и управления рисками;
методика проведения публичного мероприятия (выставка, конференция, конгресс);
методика экономического анализа имущественной оценки, аудита отчетности;
мультимедийная презентация, вебинар, рекламный проспект, фотография и альбом;
отчет о завершении и результатах интеллектуальной деятельности;
отчет о завершении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
отчет о результатах аудита, оценки (стоимости) и патентных исследований;
отчет об оценке соответствия результатов интеллектуальной деятельности
условиям охраны авторским и патентным правом;
паспорт и формуляр промышленного изделия с интеллектуальной собственностью;
программа для ЭВМ, программный и программно-аппаратный комплекс;
проектная, конструкторская, технологическая документация, расчеты и переводы;
публикация, монография и диссертация соискателей ученой степени;
рецептура, спецификация, база данных, каталог, описание и справочник;
секреты производства (ноу-хау), технология и инновация;
составное (сборник), производственное произведение и единая технология;
сценарий, игра, исполнение, декоративно-прикладная, сценографическая
инсталляция;
учебник, аналитический обзор, методические указания и методическое пособие;
чертеж, план, эскиз, макияж, макет, объемные и пластические формы;
и другие объекты по согласованию с органом по сертификации СДС.

СЕРТИФИКАЦИЯ:
ПОДГОТОВКА И РЕЗУЛЬТАТ
1. Заявитель заключает договор сертификации с Органом по сертификации СДС МИС
«Творческий капитал»;
2. Заявитель предоставляет Органу объект сертификации, спецификацию результатов
интеллектуальной деятельности и пакет документации в согласованной
комплектации:
 Трудовой договор (или дополнительное соглашение с пунктом 3.1. настоящего
стандарта)
 Техническое Задание.
 Отчет о результате интеллектуальной деятельности.
 Акт выполненных работ
 Акт на право коммерческого использования результатов интеллектуальной
деятельности или на саму интеллектуальную собственность
 Авторское свидетельство на результат интеллектуальной деятельности.
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 Перечень сведений, представляющих коммерческую тайну предприятия.
 Договор авторского заказа
 Заявка
Состав рабочей документации должен отражаться в договоре сертификации
результатов интеллектуальной деятельности. При этом, договор должен включать
гарантии заявителя по вопросам создания, завершенности, создателей результатов
интеллектуальной деятельности и соблюдения интеллектуальных прав.
3. Орган по сертификации привлекает экспертов для оценки соответствия
сертификации результатов интеллектуальной деятельности по вопросам признания:
 Интеллектуальной деятельности и её результатов
 Интеллектуальной
собственности
(правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности);
 Принадлежности, соблюдения и обременений интеллектуальных прав;
 Возможности использования интеллектуалкой собственности;
 Возможности оформления и соблюдения ноу-хау (режима коммерческой
тайны);
 Возможности оценки стоимости имущественных интеллектуальных прав;
 Использования интеллектуальной собственности по назначению
Оценка соответствия для оформления авторского свидетельства и сертификата
соответствия объектов и подтверждения интеллектуальной собственности должна
осуществляться с доверительной вероятностью экспертных мнений не ниже 95%.
4. Эксперт оформляет Отчет об оценке соответствия.
На основании экспертного заключения
и представленного заявителем пакета
документов Орган по сертификации выдает Сертификат на интеллектуальную
собственность.
Эксперт имеет право и может участвовать в подготовке комплекта документов и
Спецификации.
Принципы работы экспертов:
 не имеют права распространять информацию о ставших им известными
технических решениях, ноу-хау, инновациях итд.
 несут ответственность за недостоверность или необъективность экспертных оценок
Депонирование контрольных экземпляров.
Орган по сертификации СДС МИС «Творческий капитал» осуществляет депонирование в
электронном и бумажном виде контрольного экземпляра объекта сертификации в его
объективной форме и спецификации результатов интеллектуальной деятельности:
Депонированный экземпляр хранится в конверте, опечатанном Органом по сертификации
СДС МИС «Творческий капитал». На конверт наносится печать и ставится подпись
уполномоченного лица. Данный экземпляр идентифицируется знаком охраны авторского
права согласно статье 1271 ГКРФ.
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Депонированный экземпляр хранится держателем авторского свидетельства или
сертификата и предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с условиями
договора сертификации результатов интеллектуальной деятельности.
Электронное депонирование является публичной базой данных, выданных сертификатов
на интеллектуальную собственность - реестром объектов интеллектуальной
собственности, оформленных в рамках СДС МИС «Творческий капитал».

ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РАБОТЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Деятельность по работе с объектами интеллектуальной собственности, связанная с их
признанием, охраной, коммерциализацией в России осуществляется в соответствии с
множеством Законов РФ, а также другими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации:

Конституция/Основной закон
Конституция Российской Федерации (с изменениями, внесенными в соответствии с
Федеральным конституционным законом № 11-ФКЗ от 21.07.2014 г.) (2014)

Основные законы в области ИС (принятые законодательной властью)
Законодательство в сфере интеллектуальной собственности в России полностью
кодифицировано в Частях 1, 2 и 4 Гражданского кодекса РФ, введенной в действие с
01.01.2008.
Федеральный закон Российской Федерации № 422-ФЗ от 08.12.2011 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (с
изменениями, внесенными в соответствии с Федеральным законом № 186-ФЗ от
28.06.2014 г.) (2014)
Федеральный закон от 29.07.2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с
изменениями, внесенными в соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 г. №
35-ФЗ) (2014)
Федеральный закон № 316-ФЗ от 30.12.2008 г. «О патентных поверенных» (с
изменениями, внесенными в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ от
02.07.2013 г.) (2013)
Федеральный закон № 284-ФЗ от 25.12.2008 г. «О передаче прав на единые
технологии» (с изменениями, внесенными в соответствии с Федеральным законом №
401-ФЗ от 06.12.2011 г.) (2012)
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом
регулировании"
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Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 N
162-ФЗ (последняя редакция)
Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (ред. от
30.06.2008). «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н;
Об утверждении методических рекомендаций по инвентаризации прав на
результаты научно-технической деятельности: Распоряжение Минимущества РФ
№ 1272-р, Минпромнауки РФ № р-8, Минюста РФ № 149 от 22.05.2002;
Об утверждении квалификационной характеристики должности «Оценщик
интеллектуальной собственности»: Постановление Минтруда РФ от 24.12.1998 №
52;
Порядок включения объектов интеллектуальной собственности в состав
нематериальных активов: утв. Миннауки РФ № ОР22-2-64, Роспатентом № 10/220215/23 от 13.03.1995;
О проведении переоценки основных средств и нематериальных активов: Письмо ФНС
РФ от 30.10.2007 № ВЕ-6-16/836;
О признании интеллектуальной собственности нематериальным активом: Письмо
Минфина РФ от 22.06.2006 № 07-05-06/155;

Помимо вышепредставленного существует нормативно-правовые акты по отдельным
направлениям и отраслям.

10

