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Объекты  
защиты.  

 

 

 В каждой компании создаѐтся интеллектуальная 
собственность: 

 коммерческая (производственная) – прямо связанная 
с деятельностью предприятия 

 корпоративная – сайт, программы для ЭВМ, базы 
данных, тексты, фотографии, графика и проч.; 

 

Для использования любого из указанных объектов 
нужны права и оформленные документы 

 

 
 



ОСНОВНЫЕ РИСКИ 

Подтвержденные судебной практикой риски, при отсутствии или 
не качественном оформлении документов о переходе прав на 
РИД:  

• У 8 из 10 компаний не правильно оформлены документы по 
отчуждению прав на РИД. 

• Риск потери прав на результат интеллектуальной деятельности 
(технологии, патенты, разработки и др.) 

• Риск потери прав на ПАТЕНТ. 

• Риск запрета на использование. 

• Невозможность защитить нематериальные активы и подтвердить 
права. 

 

 НЕТ ДОКУМЕТОВ – НЕТ ПРАВ 
 



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ 

Нет нормальных трудовых договоров (общ.требования, 1295 ГК РФ). 

Нет должностных инструкций (суд практика). 

Нет служебных заданий (ГК РФ, ВС РФ, ВАС РФ, суд.практика). 

Нет отчѐтов о выполнении (ТК РФ). 

Нет актов приѐма-передачи (1295 ГК РФ). 

Нет уведомлений о сохранении в тайне (1295 ГК РФ). 

Нет соглашения о вознаграждении (Пленум ВС РФ о наследовании) 

 

РЕЗУЛЬТАТ: НЕТ ДОКУМЕНТОВ – НЕТ ПРАВ.  

 



Необходимые  
документы.   

 

 Использование интеллектуальной собственности будет считаться 
законным только при наличии необходимых документов: 

 

 для служебных произведений – служебное задание, акт приѐма-
передачи прав, документ, подтверждающий факт создания 
произведения на рабочем месте и в рабочее время, разрешение на 
анонимное использование и другие. 

 

 для подрядных произведений – договор авторского заказа или 
договор подряда на создание РИД (1) в разных случаях разный; (2) 
надлежащим образом оформленный; акт и иные документы. 

 

Без любого из указанных документов использование  

объектов незаконно. 

 

 
 



Последствия  
незаконного использования.  

 

 

 Уголовная ответственность руководителя и других должностных лиц                        
(УК РФ: ст.146, 147, 180, 159.6). 

 Административная ответственность руководителя и предприятия                            
(КоАП РФ: ст.7.12., 14.10, 14.33 и др.), в т.ч. оборотные штрафы. 

 Ликвидация юридического лица (ГК РФ: ст.1253). 

 Взыскание убытков (ст.15 ГК РФ, ч.4 ГК РФ). 

 Взыскание компенсации до 5 млн.руб. за каждый случай нарушения 
(ст.1301 и далее, ч.4 ГК РФ). 

 Прочие последствия, в т.ч. репутационные потери (PR, IR). 

 

 

Указанные последствия могут наступить при отсутствии любого из 
необходимых документов. 

 

 
 



Вероятность  
рисков.  

 

 

 Уголовная ответственность руководителя и других должностных лиц (УК РФ: ст.146, 
147, 180, 159.6) – вероятность реальной судимости крайне низка, условной – возможна 
(есть случаи), преследования на этапе предварительного следствия – весьма 
вероятна. Это допрос, опрос, обыск, подписка и проч. 

 Административная ответственность руководителя и предприятия (КоАП РФ: 
ст.7.12., 14.10, 14.33 и др.), в т.ч. оборотные штрафы – весьма вероятно. Это 
пополнение бюджета (штрафы), это ФАС (влиятельная служба). 

 Ликвидация юридического лица (ГК РФ: ст.1253) – маловероятно, но возможно. 

 Вечная блокировка сайта компании (ГПК РФ: ч.3 ст.26) – возможно, применялась 
неоднократно. 

 Взыскание убытков (ст.15 ГК РФ, ч.4 ГК РФ) – весьма вероятно. 

 Взыскание компенсации до 5 млн.руб. за каждый случай нарушения (ст.1301 и далее, 
ч.4 ГК РФ). – возможно в среднем размере. 

 Прочие последствия, в т.ч. репутационные потери (PR, IR) – весьма вероятно. 

 

 

КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ? 

 

 
 



Что делать -   
решение.  

Необходимо внедрить  

«Систему отчуждения прав на объекты 

интеллектуальной собственности                                                                     

у работников и подрядчиков». 

 
 



Необходимость   
внедрения.  

 

 Если Ваша организация ранее не внедряла вышеуказанные системы, 
Ваша интеллектуальная собственность не защищена, нематериальные 
активы не находятся в безопасности. 

 Если Вы проходили соответствующие процедуры более 1 года назад, 
необходимо актуализировать их в связи с изменениями в 
законодательстве и правоприменительной практике, так как: 

• Законодательство и судебная практика изменились, правообладатели 
все чаще теряют права на объекты интеллектуальной собственности, 
права на которые как они думали им принадлежат. 

• Авторы и подрядчики все чаще судятся с правообладателями, все чаще 
«рушат» в суде их права. 

• «СИСТЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ПРАВ НА РИД» - это система документов и 
регламентов, внедрение которой исключает риски потери прав на 
объекты интеллектуальной собственности по искам подрядчиков, 
авторов и разработчиков. 

 
 



Риски.  

Риски, связанные с отсутствием «Системы отчуждения прав», прежде 
всего затронут: 

• топ-менеджеров, отвечающих за создание и реализацию проектов; 

• бизнес-руководителей и бизнес-единицы, осуществляющих 
разработку и коммерциализацию продуктов; 

• непосредственных руководителей авторов / разработчиков;  

• кадровую службу, как основного ответственного за трудовые споры; 

• иные службы компании. 

 
 



Результат   
работ.  

 

 

 

 КАК ЕСТЬ (as is): нематериальные активы компании не защищены 
должным образом, регламенты и процедуры по защите интеллектуальной 
собственности не внедрены, имеющиеся процедуры не актуализированы 
в соответствии с современной (этого года) судебной практикой, 
руководитель компании и её менеджмент находятся под риском 
персональной ответственности. 

 

 КАК БУДЕТ (to be): нематериальные активы компании защищены должным 
образом, регламенты и процедуры по защите интеллектуальной 
собственности внедрены и исполняются, имеющиеся процедуры 
актуализированы в соответствии с современной (этого года) судебной 
практикой, руководитель компании и её менеджмент находятся в 
безопасности – под защитой надлежащим образом составленных 
документов. 

 

 

 

 
 



Выводы и рекомендации. 

 

1. Каждый объект интеллектуальной собственности, используемый в 

компании, должен быть надлежащим образом оформлен. 

 

2. В противном случае компания подвергается существенным рискам, а 

еѐ менеджмент может попасть под уголовное преследование. 

 

3. Необходимо разработать и внедрить «Системы отчуждения прав 

на объекты интеллектуальной собственности», подходящие 

конкретно Вашей компании. 
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