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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ
Актуальность
С развитием рыночных отношений в России, укреплением
международного сотрудничества, открытостью границ, участием в
международных проектах Евросоюза по программе «ТЕМПУС-ТАСИС»
возрастает возможность обмена научными достижениями в области
новейших разработок и технологий, т.е. результаты интеллектуальной
деятельности ученых разных стран становятся объектом коммерциализации.
При этом весьма важно коммерциализацию объектов интеллектуальной
собственности и транфер технологий осуществлять с учетом
законодательства стран, участвующих в международных проектах, и
международных договоров и соглашений в области интеллектуальной
собственности.
В этой связи представляется актуальной защита интеллектуальной
собственности с тем, чтобы инженеры и ученые знали способы защиты
продуктов своего умственного и творческого труда. В противном случае
новые технологические процессы, оборудование и другие объекты
интеллектуальной
собственности
могут
стать
легкой
добычей
недобросовестных конкурентов, а их истинные разработчики не смогут
получить достойного вознаграждения за свой труд.
С 1 января 2008г. Вступает в действие четвертая часть Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [1], которая является седьмым
разделом Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором
приведены статьи закона по правам на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации [2].
Ниже описаны некоторые аспекты, связанные с интеллектуальной
собственностью в РФ[1,2].
Необходимо отметить, сто согласно пункту 1 статьи 1248 ГКРФ[1,2]
споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных
прав, рассматриваются и разрешаются судом.
Вместе с тем надо помнить при трансфере технологий и о статье 189
Уголовного кодекса РФ[3] , согласно которой при незаконном экспорте или
передаче сырья, оборудования, технологий и научно- технической
информации предусматривается наказание штрафом от ста до пятисот тысяч
рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Понятие об интеллектуальной собственности и об интеллектуальных
правах
Согласно статье 128 ГКРФ [2] к объектам гражданских прав относятся
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них (интеллектуальная собственность).
Статьей
138
ГКРФ
[2]
признается
исключительное
право(интеллектуальная собственность гражданина или юридического лица
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации
продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование,
товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, которые являются объектами исключительных прав
может осуществляться третьими лицами с согласия правообладателя.
Для юридических лиц к результатам интеллектуальной деятельности
приравниваются средства индивидуализации, индивидуализации продукции,
выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак,
знак обслуживания и т.п.).
Статьей 1226 ГКРФ [2] на результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются
интеллектуальные права, которые включают исключительное право,
являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГКРФ
[1,2], а также личные неимущественные права или иные права (право
следования, право доступа и другие).
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к
ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которыми предоставляется правовая охрана(интеллектуальной
собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для ЭВМ;
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщения в эфир или по кабелю радио или телепередачи
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10)селекционные достижения;
11)топологии интегральных микросхем;

12)секреты производства (ноу-хау);
13)фирменные наименования;
14)товарные знаки и знаки обслуживания;
15)наименование мест происхождения товаров;
16)коммерческие обозначения.
2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Из вышеперечисленных охраняемых результатов интеллектуальной
деятельность и средств индивидуализации к объектам авторских прав
относятся пункты 1-3, к объектам смежных прав пункты 4-6, к объектам
патентных прав – пункты 7-9.
Пункт 10 относится к
объектам
интеллектуальных прав на селекционные достижения. Пункт 11 охраняется
правом на топологию интегральных микросхем, пункт 12 - правом на секрет
производства, пункты 13-16 – правами на средства индивидуализации
юридических лиц.
Помимо отмеченных прав существует право использования
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
При этом единой технологией признается выраженный в объективной форме
результат научно-технической деятельности, который включает в том или
ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности,
подлежащие правовой охране в соответствии с главой 77 ГКРФ [1,2], и
может служить технологической основой определенной практической
деятельности в гражданской или военной сфере (единая технология).
В состав единой технологии могут входить также результаты
интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране на
основании правил главы 77 ГКРФ. В том числе технические данные, другая
информация.
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