
 

  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Строительные, дорожные, подъемно-транспортные 
машины и оборудование» 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 

Методические рекомендации к практическим занятиям 
для студентов специальностей 

1-36 11 01 «Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование», 1-37 01 06 «Техническая 

эксплуатация автомобилей», 1-37 01 07 «Автосервис», 
1-37 01 02 «Автомобилестроение» 

 
 

 

  ДПТМиО 

 
 
 

Могилев 2015 



 

  

  

УДК 347.78 
ББК 67404.3 
 О 75 
 

Рекомендовано к изданию 
учебно-методическим отделом 

Белорусско-Российского университета 
 

Одобрено кафедрой СДПТМиО «31» августа 2015 г., протокол № 1 
 

Составители: ст. преподаватель В. И. Семчен; 
  доц. А. Д. Бужинский 

 
Рецензент ст. преподаватель А. Е. Науменко 

 
Методические рекомендации к практическим занятиям для студен-

тов специальностей 1-36 11 01 «Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование», 1-37 01 06 «Техническая эксплуата-
ция автомобилей», 1-37 01 07 «Автосервис», 1-37 01 02 «Автомобилестро-
ение». 

 
Учебно-методическое издание 

 
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
Ответственный за выпуск  И. В. Лесковец 
 
Технический редактор   А. Т. Червинская 
 
Компьютерная верстка   Е. С. Фитцова 

 
 

Подписано в печать                      . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 
Печать трафаретная. Усл. печ. л.            .Уч.-изд. л.             .Тираж 99 экз. Заказ № 
 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет». 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий 
№ 1/156 от 24.01.2014. 

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев. 
 

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский 
 университет», 2015 



 

  

  

Содержание 
 

Введение........................................................................................... 4 
1 Практическое занятие № 1. Изучение системы управления 

интеллектуальной собственностью............................................................ 
 
5 

2 Практическое занятие № 2. Составление и оформление 
заявки на изобретение и полезную модель............................................... 

 
7 

3 Практическое занятие № 3. Составление и оформление 
заявки на промышленный образец............................................................. 

 
12 

4 Практическое занятие № 4. Составление и оформление 
заявки на товарный знак.............................................................................. 

 
15 

5 Практическое занятие № 5. Патентно-информационный 
поиск. Оформление отчета о патентных исследованиях......................... 

 
18 

6 Практическое занятие № 6. Составление авторского 
договора........................................................................................................ 

 
23 

7 Практическое занятие № 7. Составление лицензионных 
договоров...................................................................................................... 

 
26 

Список литературы.......................................................................... 31 
 

3



 

  

  

Введение 
 
Разработка эффективного механизма управления интеллектуальной 

собственностью – важнейшая задача государства, ибо благосостояние лю-
бой страны определяется её возможностью создания новых изобретений, 
промышленных образцов, произведений науки, литературы, искусства. 
В нашей стране большое внимание уделяется развитию и охране объектов 
интеллектуальной собственности. Одним из первых законов Республики 
Беларусь был «Закон о патентах на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы», принятый в 1993 г.  

В настоящее время действует более 20 нормативных правовых ак-
тов, обеспечивающих защиту прав авторов объектов интеллектуальной 
собственности. 

Задача практических работ заключается в закреплении теоретиче-
ских знаний, полученных студентом за время обучения, и выработке прак-
тических навыков работы с объектами интеллектуальной собственности.   

В процессе выполнения практических работ студент обучается ра-
боте с нормативно-правовыми актами в области интеллектуальной соб-
ственности, оформлению патентных документов для получения защитных 
документов на объекты промышленной собственности, поиску патентной 
информации в национальной и международных базах данных, оформле-
нию авторских и лицензионных договоров. 
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1 Практическое занятие № 1. Изучение системы 
управления интеллектуальной собственностью 

 
Теоретическая часть 
 
Система управления на государственном уровне включает государ-

ственные органы, такие как ведомство промышленной собственности (па-
тентное ведомство), и негосударственные органы, такие как агентства па-
тентных поверенных и особые структуры в судебных органах [1, 2].  

Государственные органы (рисунок 1). 
 

 
 
Рисунок 1 ‒ Структура управления интеллектуальной собственностью  
 
Негосударственные органы. 
Патентные поверенные – граждане Республики Беларусь, наделен-

ные правами на представительство физических и юридических лиц перед 
патентным органом Республики Беларусь.  

Оценщики объектов интеллектуальной собственности (ИС) – атте-
стованные в установленном порядке физические лица, проводящие незави-
симую оценку объектов ИС лично как индивидуальные предприниматели 
либо в качестве работников юридического лица.  

В целях построения работы по правовой охране промышленной 
собственности, соблюдения норм законодательства в этой области, прове-
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дения эффективной инновационной и коммерческой политики на предпри-
ятиях, в организациях создаются патентные подразделения. 

Основными задачами патентного подразделения являются: 
– выработка и проведение патентной и лицензионной политики; 
– развитие на предприятии изобретательского творчества и приня-

тие мер по использованию объектов промышленной собственности в хо-
зяйственной деятельности; 

– стимулирование изобретательской деятельности, охрана прав и 
интересов авторов; 

– содействие разработке объектов техники и технологии на высо-
ком научно-техническом уровне; 

– выявление объектов промышленной собственности и обеспечение 
их правовой охраны в республике и за рубежом. 

В целях выполнения основных задач в области охраны промыш-
ленной собственности патентное подразделение предприятия: 

– организует патентно-информационную работу, обеспечивает ра-
ботников предприятия патентной информацией; 

– комплектует при необходимости патентный фонд предприятия и 
организует работу с ним; 

– принимает участие в подготовке договоров на создание (переда-
чу) научно-технической продукции по вопросам, относящимся к его ком-
петенции, и контролирует их выполнение; 

– проводит патентные исследования, осуществляет контроль за па-
тентной чистотой выпускаемой продукции; 

– принимает участие в подготовке договоров с авторами о передаче 
предприятию прав на созданные ими объекты промышленной собственно-
сти; 

– оформляет и подает в Национальный центр интеллектуальной 
собственности (НЦИС) заявки на выдачу патентов и т. п.; 

– ведет делопроизводство по заявкам, готовит жалобы в апелляци-
онный совет и заявления в Верховный Суд Республики Беларусь; 

– разрабатывает соглашения о размере денежной компенсации за 
использование изобретений в период их временной охраны; 

– контролирует своевременность уплаты патентных пошлин, гото-
вит предложения о прекращении поддержания патентов в силе; 

– принимает участие в решении вопросов о целесообразности зару-
бежного патентования; 

– выявляет факты нарушения патентов, принадлежащих предприя-
тию, принимает участие в разрешении возникающих в связи с этим кон-
фликтов и споров, в том числе судебных; 

– готовит предложения и документы о передаче прав на патент дру-
гому физическому или юридическому лицу; 

– принимает меры по разработке товарных знаков, их регистрации, 
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продлению действия, а также регистрации лицензионных договоров и до-
говоров об уступке товарного знака; 

– принимает меры по обеспечению охраны товарного знака; 
– принимает меры по предотвращению незаконного использования 

товарного знака; 
– готовит предложения и обоснование о покупке лицензии либо 

предоставлении принудительной лицензии; 
– участвует в переговорах о заключении лицензионных соглаше-

ний, соглашений о передаче технологий; 
– ведет учет и предоставляет статистическую отчетность по изобре-

тательству. 
 
Задание 
 
1 Изучить систему управления интеллектуальной собственностью 

университета. 
2 Составить структурную схему системы управления ИС в универ-

ситете. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие органы включает система управления ИС? 
2 Назовите основные государственные органы системы управле-

ния ИС. 
3 Каковы основные задачи патентной службы предприятия? 
4 Как реализуются задачи управления патентными подразделениями? 
5 Какие негосударственные органы включает система управле-

ния ИС? Каковы их функции? 
 

2 Практическое занятие № 2. Составление и 
оформление заявки на изобретение и полезную модель 

 
Теоретическая часть 
 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О патентах на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы» [3] заявка на вы-
дачу патента на изобретение (полезную модель) должна содержать: 

– заявление о выдаче патента; 
– описание изобретения (полезной модели), раскрывающее его с 

полнотой, достаточной для осуществления; 
– формулу изобретения (полезной модели), выражающую его сущ-

ность и полностью основанную на описании; 
– чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 
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сущности изобретения (полезной модели); 
– реферат; 
– документ, подтверждающий уплату пошлины. 
Заявление о выдаче патента представляется по форме, установлен-

ной НЦИС, и содержит сведения о заявителе, названии изобретения (по-
лезной модели), структуре документов заявки и др. 

Заявление на выдачу патента на изобретение должно быть подписа-
но заявителем или патентным поверенным. 

Описание изобретения должно раскрывать его с полнотой, доста-
точной для осуществления. 

Описание начинается с названия изобретения и индекса рубрики 
действующей редакции Международной патентной классификации (МПК)  
и содержит следующие разделы: 

– область техники, к которой относится изобретение; 
– уровень техники; 
– сущность изобретения; 
– перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилага-

ются); 
– сведения, подтверждающие возможность осуществления изобре-

тения с достижением технического результата. 
Названия разделов в тексте описания не указываются. 
Название изобретения характеризует его назначение, соответствует 

сущности, излагается в единственном числе, не должно содержать отличи-
тельных признаков изобретения. 

Название группы изобретений, относящихся к объектам, один из 
которых предназначен для использования в другом, должно содержать 
полные названия изобретений, входящих в группу.  

Название группы изобретений, относящихся к объектам, один из 
которых предназначен для получения (изготовления), осуществления или 
использования другого, должно содержать полное название одного изобре-
тения и сокращенное – другого. 

В разделе «Область техники, к которой относится изобретение» 
указывается область применения изобретения; если таких областей не-
сколько – преимущественные. При этом приводится конкретное назначе-
ние объекта изобретения, а не только отрасль промышленности. 

В разделе описания «Уровень техники» даются сведения об извест-
ных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наибо-
лее близкого к изобретению по совокупности признаков (прототип). 

Аналог изобретения – это средство того же назначения, известное 
до даты приоритета изобретения и характеризующееся признаками, сход-
ными с совокупностью существенных признаков изобретения. 

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические 
данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с 
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указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками 
заявляемого изобретения, а также устанавливаются причины, препятству-
ющие получению требуемого технического результата. Наиболее близкий 
аналог-прототип описывается в этом разделе последним.  

В разделе «Сущность изобретения» подробно раскрывается задача, 
на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием тех-
нического результата, который может быть получен при реализации изоб-
ретения. В этом же разделе приводятся все существенные признаки, харак-
теризующие изобретение, выделяются признаки, отличительные от прото-
типа, при этом отмечается совокупность признаков, обеспечивающая по-
лучение технического результата во всех случаях, на которые распростра-
няется испрашиваемый объем правовой охраны.  

В разделе описания «Перечень фигур чертежей», кроме перечня 
фигур, приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из 
них. При наличии лишь одной фигуры в тексте описания отражается, что 
конкретно иллюстрирует графическое изображение. 

В разделе «Сведения, подтверждающие возможность осуществле-
ния изобретения» содержатся сведения, подтверждающие возможность 
получения при осуществлении изобретения технического результата, ко-
торый указан в разделе «Сущность изобретения».  

Для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание 
его конструкции в статическом состоянии со ссылками на фигуры черте-
жей. Цифровые обозначения конструктивных элементов в описании долж-
ны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа. 

Для изобретения, относящегося к способу, указывается последова-
тельность действий, а также условия их проведения, используемые при 
этом устройства и вещества.  

Если способ характеризуется применением средств, известных до 
даты приоритета, достаточно их просто указать. При использовании неиз-
вестных средств приводится их подробное описание, при необходимости 
прилагается графическое изображение. 

После описания в статическом состоянии дается описание действия 
устройства или отмечается способ его использования в режиме, обеспечи-
вающем достижение заявленного технического результата, со ссылками на 
фигуры чертежей или иные поясняющие материалы. 

Завершается описание изобретения списком источников информа-
ции, в которых приводится описание аналогов и прототипа, а также иные 
сведения, используемые при составлении описания. 

Формула изобретения (полезной модели) – это логическое опреде-
ление изобретения совокупностью всех его существенных признаков, слу-
жащее для разграничения объема правовой охраны, предоставляемой па-
тентом. 
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Формула изобретения начинается с его названия, являющегося су-
щественным признаком. Имя автора или специальное название в формулу 
не включается. Формула изобретения полностью основывается на описа-
нии, т. е. характеризует изобретение понятиями, содержащимися в его 
описании. Это требование признается соблюденным, если все признаки, 
заключающиеся в формуле изобретения, хотя бы упомянуты в описании. 
Иными словами, признак изобретения не может впервые появиться в фор-
муле изобретения.  

Формула изобретения печатается на отдельном листе и подписыва-
ется заявителем. 

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать со-
ответственно один или несколько пунктов. 

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристи-
ки одного изобретения совокупностью существенных признаков, не име-
ющей развития или уточнения относительно частных случаев его выпол-
нения или использования. 

Многозвенная формула применяется для характеристики одного 
изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его существен-
ных признаков относительно частных случаев выполнения или использо-
вания изобретения. Многозвенная формула изобретения имеет один неза-
висимый и следующий за ним зависимый пункты. 

Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, 
включающей существенные признаки заявленного объекта, совпадающие с 
признаками прототипа, и отличительной части, включающей существен-
ные признаки, которые отличают изобретение от прототипа, и излагаю-
щейся в виде одного предложения. 

При составлении пункта формулы после изложения ограничитель-
ной части вводится словосочетание «отличающийся (ееся) тем, что», непо-
средственно после которого указывается отличительная часть. 

Независимый пункт формулы изобретения должен относиться 
только к одному изобретению. Он характеризует изобретение совокупно-
стью его признаков, охватывающей объем испрашиваемой правовой охра-
ны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. 

Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или 
уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независи-
мом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных 
случаях его выполнения или использования. 

Чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 
сущности изобретения (полезной модели), представляются на отдельных 
листах так, чтобы листы были максимально насыщенными.  

Каждое графическое изображение нумеруется последовательно 
арабскими цифрами независимо от нумерации страниц. 

Реферат изобретения представляется исключительно для информа-
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ционных целей. 
Реферат – сокращенное изложение содержания описания изобрете-

ния, включающее название, характеристику области техники, к которой 
относится изобретение, и/или области применения, если это не понятно из 
названия, характеристику сущности с указанием достигаемого техническо-
го результата.  

Объем реферата, если это позволяет содержание изобретения, не 
должен превышать 150 слов. 

Реферат может содержать формулы и таблицы. В него также может 
включаться чертеж, если в тексте имеются ссылки на данный чертеж. 

Полезная модель – это устройство, являющееся новым и промыш-
ленно применимым. В отличие изобретения, для признания устройства по-
лезной моделью не требуется высокого уровня изобретательского творче-
ства.  

Требования к заявленным документам на полезную модель анало-
гичны  требованиям к заявкам на объект изобретения.  

Экспертиза по заявке на полезную модель ограничивается провер-
кой правильности уплаты пошлин, соблюдением безошибочности оформ-
ления документов, правильности по классификации МПК, т. е. проводится 
предварительная экспертиза. Автору может быть предложено преобразо-
вать заявку на полезную модель в заявку на изобретение до выдачи патен-
та с сохранением приоритета. По заявке на полезную модель экспертиза 
практически не осуществляется. 

 
Задание 
 
1 Изучить состав и правила оформления документов заявки на 

изобретение (полезную модель). 
2 Заполнить заявление на изобретение, составить описание изобре-

тения (полезной модели) по заданию преподавателя. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие документы должна содержать заявка на изобретение (по-

лезную модель)? 
2 Назовите основные разделы описания изобретения (полезной мо-

дели). 
3 В чем особенности формулирования названия изобретения? 
4 Что должен содержать раздел «Уровень техники»? 
5 Что должен содержать раздел «Сущность изобретения»? 
6 Что должен содержать раздел «Возможность осуществления 

изобретения»? 
7 Что представляет собой формула изобретения (полезной модели)? 
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8 Из каких пунктов состоит формула изобретения? 
9 В чем отличие заявки на изобретение от заявки на полезную мо-

дель? 
 
3 Практическое занятие № 3. Составление и 

оформление заявки на промышленный образец 
 
Теоретическая часть 
 
Промышленным образцом, которому предоставляется правовая 

охрана, признается художественное или художественно-конструкторское 
решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и 
оригинальным [3].  

Заявка на выдачу патента Республики Беларусь на промышленный 
образец подается в Национальный центр интеллектуальной собственности. 

Заявка на промышленный образец должна относиться к одному 
промышленному образцу или группе промышленных образцов, принадле-
жащих к одному классу Международной классификации промышленных 
образцов (МКПО).  

Дата подачи в патентный орган заявки на промышленный образец 
устанавливается по дате поступления документов, а если указанные доку-
менты представлены неодновременно – по дате пришедшего последним. 

Патент на промышленный образец действителен в течение 10 лет с 
даты подачи заявки. По ходатайству патентообладателя действие патента 
может быть продлено, но не более чем на пять лет. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» заявка на выдачу 
патента на промышленный образец должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) про-
мышленного образца и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашива-
ется патент, а также их места жительства или места нахождения; 

2) комплект изображений, дающих полное детальное представление 
о внешнем виде изделия; 

3) описание промышленного образца, включающее его существен-
ные признаки, определяющие особенности внешнего вида изделия, его 
формы и конфигурации, орнамента и сочетания цветов. 

Одновременно с заявкой на промышленный образец или в течение 
двух месяцев с даты поступления такой заявки в патентный орган пред-
ставляется документ об уплате патентной пошлины.  

Материалы заявки должны быть оформлены в соответствии c [3] и 
постановлением ГКНТ от 2 февраля 2011 г. № 6 «Об установлении форм 
документов на выдачу патента на промышленный образец».  

Заявление о выдаче патента представляется по форме, определен-
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ной НЦИС, и содержит сведения о заявителе (на имя которого испрашива-
ется патент), названии  промышленного образца (полезной модели), струк-
туре документов заявки и др. 

Заявление на выдачу патента должно быть подписано заявителем 
или патентным поверенным. Бланк заявления оформляется на одном листе 
с двух сторон. 

Комплект изображений дает полное детальное представление о 
внешнем виде изделия. 

Под изображениями изделия понимаются фотографии, рисунки и 
их копии, полученные с помощью множительной техники, а также изоб-
ражения, выполненные с использованием компьютерной графики. 

Комплект изображений должен содержать изображения общего ви-
да изделия в ракурсе три четверти спереди, а также иных видов изделия, 
необходимых, по мнению заявителя, для раскрытия сущности заявленного 
промышленного образца, но не более семи.  

Изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформиро-
ваться, должны быть представлены изображениями этих изделий в собран-
ном виде, а при необходимости – в открытом. 

В случаях, когда цветографическое решение является одним из су-
щественных признаков промышленного образца, комплект изображений 
представляется в цвете. 

На изображениях последовательно сверху вниз указывают название 
промышленного образца, номер изображения, номер варианта, а также по-
яснения. 

Описание промышленного образца начинается с его названия, ука-
занного в заявлении, индекса рубрики действующей редакции МКПО и со-
держит следующие разделы: назначение и область применения промыш-
ленного образца; перечень его изображений; сущность промышленного 
образца. 

Название промышленного образца характеризует его назначение и 
соответствует сущности. Оно должно быть кратким, лаконичным (предпо-
чтительно не более 10 слов). Рекомендуется формулировать в терминах 
МКПО. 

В разделе описания промышленного образца «назначение и область 
применения промышленного образца» приводятся сведения о назначении 
и области применения заявленного промышленного образца, а также ука-
зывается преимущественная область его использования. 

В разделе описания промышленного образца «перечень изображе-
ний промышленного образца» перечисляются изображения в соответствии 
с их нумерацией и приводится указание того, что изображено на каждом из 
них. 

В разделе «сущность промышленного образца» дается словесное 
описание совокупности его существенных признаков, отображенных на 
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изображениях, со ссылками на них. К существенным относятся признаки, 
определяющие особенности внешнего вида изделия, его формы и конфи-
гурации, орнамента и сочетания цветов. 

Отмечаются также эстетические и эргономические особенности из-
делия, в котором воплощен заявленный промышленный образец, и поясня-
ется влияние признаков, отнесенных к существенным, на формирование 
внешнего вида изделия, обладающего указанными особенностями, если 
это неочевидно. 

В разделе могут быть отражены достоинства изделия, обусловлен-
ные особенностями его внешнего вида. 

При экспертизе заявки на промышленный образец проверка соот-
ветствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособно-
сти (новизна и оригинальность) не осуществляется.  

В ходе проведения экспертизы заявки на промышленный образец 
проверяются наличие необходимых документов, соблюдение установлен-
ных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заяв-
ленное предложение к объектам, охраняемым в качестве промышленных 
образцов. 

Экспертиза заявки на промышленный образец проводится в течение 
трех месяцев с даты поступления заявки в патентный орган. При соблюде-
нии всех установленных условий патентный орган принимает решение о 
выдаче патента. 

 
Задание 
 
1 Изучить состав и требования к оформлению документации, вхо-

дящей в состав заявки на промышленный образец.  
2 Создать описание промышленного образца по заданиям препода-

вателя. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие документы должна содержать заявка на промышленный 

образец? 
2 Назовите основные разделы описания  промышленного образца. 
3 Как формируется название  промышленного образца? 
4 Что должен содержать раздел «Назначение и область применения 

промышленного образца»? 
5 Что должен содержать раздел «Перечень изображений ПО»? 
6 Что должен содержать раздел «Сущность  промышленного образ-

ца»? 
7 В чем заключается экспертиза заявки на промышленный образец, 

каковы ее условия? 
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8 Какие признаки ПО используют для характеристики совокупно-
сти существенных признаков? 

9 Каковы основные этапы экспертизы заявки на промышленный об-
разец? 

10 В соответствии с какими нормативными правовыми актами 
должны быть оформлены материалы заявки? 

 
4 Практическое занятие № 4. Составление и 

оформление заявки на товарный знак 
 
Теоретическая часть 

 
Товарные знаки и знаки обслуживания представляют собой обозна-

чения, которые способствуют отличию товаров или услуг одного лица от 
однородных товаров и услуг других лиц [4]. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словес-
ные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквен-
ные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму 
товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. Иные 
обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в 
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Бела-
русь. 

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или 
цветовом сочетании на имя организации или гражданина.  

Заявка на регистрацию товарного знака подается организацией или 
гражданином в патентный орган. 

Подача заявки в патентный орган и ведение с ним дел могут осу-
ществляться заявителем самостоятельно либо через патентного поверенно-
го, зарегистрированного в патентном органе. 

Заявка должна относиться к одному товарному знаку, т. е. на каж-
дый товарный знак или знак обслуживания должна быть оформлена от-
дельная заявка на специальном бланке. 

Заявка должна содержать: 
– заявление с указанием заявителя, а также его места нахождения 

или места жительства;  
– заявляемое обозначение и описание (при необходимости) с указа-

нием цвета или цветового сочетания, в котором испрашивается регистра-
ция; 

– перечень товаров, для которых испрашивается охрана товарного 
знака, с указанием соответствующего класса (классов) согласно Междуна-
родной классификации товаров и услуг (МКТУ). 

К заявке прилагаются документы: 
– документ, подтверждающий уплату патентной пошлины; 
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– доверенность при подаче заявки через патентного поверенного;  
– заверенная копия первой заявки в случае подачи заявки в соответ-

ствии с Парижской конвенцией; 
– дополнительные экземпляры изображения товарного знака.  
Регистрация товарного знака действительна в течение 10 лет с даты 

подачи заявки. Срок действия регистрации товарного знака может быть 
продлен по заявлению его владельца, поданному в течение последнего го-
да ее действия, каждый раз на десять лет. 

Материалы заявки должны быть оформлены в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами: 

– Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслу-
живания»; 

– Положение о порядке регистрации товарного знака и знака об-
служивания.  

Заявление представляется на белорусском или русском языке по 
форме, определенной НЦИС, и содержит сведения о заявителе, названии  
промышленного образца, структуре документов заявки и др. 

Заявление должно быть подписано заявителем или патентным по-
веренным. Бланк заявления оформляется на одном листе с двух сторон. 

Графы заявления, расположенные над словом «Заявка», заявителем 
не заполняются. 

В графе 1 заявления приводятся сведения о заявителе на белорус-
ском или русском языке. 

В графе 2 указываются фамилия, собственное имя и отчество пред-
ставителя, регистрационный номер патентного поверенного, если есть, и 
номер телефона, адрес электронной почты и сведения о том, что предста-
витель является патентным поверенным или работником заявителя. 

В графе 3 отражается дата испрашиваемого приоритета, если заяви-
телем испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки. 

В графе 4 в квадрате форматом 8 × 8 см помещается изображение 
заявленного обозначения в виде фотографии, типографского оттиска или 
графического изображения, выполненного компьютерной графикой. 

Если изображение не умещается в квадрате, оно приводится на от-
дельном листе в качестве приложения к заявлению. 

Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете 
или цветовом сочетании, в котором испрашивается охрана товарного зна-
ка. 

В графе 4 при необходимости указываются следующие сведения: 
знак выполнен стандартным шрифтом; заявлен объемный знак; заявлен 
коллективный знак. 

Заявителем должно быть отмечено, в каком исполнении заявлено 
обозначение (в черно-белом или цветовом). 

Если обозначение заявлено в цветовом исполнении, указываются 
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цвет или цветовая гамма обозначения.  
Если обозначение заявлено на иностранном языке, приводятся его 

транслитерация и перевод на русский или белорусский язык, если обозна-
чение имеет смысловое значение. 

Описание заявляемого обозначения дается заявителем при необхо-
димости для пояснения сущности заявляемого обозначения и его иденти-
фикации.  

Если заявитель считает, что обозначение содержит неохраняемые 
элементы, то они должны быть отражены в заявлении. 

В графе 5 заявления указываются прилагаемые документы и соот-
ветствующее количество листов каждого документа. 

В графе 6 приводятся товары, для которых испрашивается реги-
страция товарного знака. Товары группируются по классам в соответствии 
с редакцией МКТУ, действующей на дату подачи заявки, и обозначаются 
точными терминами. 

Если перечень товаров не умещается в графе 6 заявления, то он 
полностью приводится на отдельном листе (листах) в качестве приложения 
к заявлению, а в графе 6 проставляются номера заявленных классов в по-
рядке их возрастания. 

Заявление подписывается заявителем или патентным поверенным в 
графе 7. Подписи на всех документах расшифровываются. 

При наличии в заявлении дополнительных листов последний лист 
подписывается в указанном порядке, а остальные визируются подписыва-
ющим их лицом. 

Экспертиза заявки на товарный знак. Предварительная экспертиза 
проводится в срок, установленный пунктом 1 статьи 9 Закона. 

В ходе предварительной экспертизы проверяются наличие и соот-
ветствие установленным требованиям необходимых документов. По ре-
зультатам принимается решение о принятии заявки к рассмотрению либо 
об отказе. 

Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении 
предварительной экспертизы заявки. 

Задачами экспертизы заявленного обозначения являются: 
– установление приоритета товарного знака, если этого не произо-

шло при проведении предварительной экспертизы; 
– проверка отсутствия абсолютных оснований для отказа в реги-

страции в качестве товарного знака. 
В ходе экспертизы заявленного обозначения исследуются особен-

ности самого обозначения, необходимые для признания заявленного обо-
значения товарным знаком. 

По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается 
решение о регистрации товарного знака или об отказе. 
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Задание 
 
1 Изучить состав и требования к оформлению документации, вхо-

дящей в состав заявки на товарный знак.  
2 Создать описание товарного знака по заданиям преподавателя. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Каковы состав и содержание документов заявки на товарный 

знак? 
2 Какие документы прилагаются дополнительно? 
3 Назовите состав заявления на регистрацию товарного знака. 
4 Требования к оформлению графического изображения товарного 

знака. 
5 Какие способы отображения товарных знаков применяют? 
6 Что может включать в себя описание товарного знака? 
7 В чем заключается экспертиза заявки на товарный знак, какие 

этапы она включает? 
 
5 Практическое занятие № 5. Патентно-информационный 

поиск. Оформление отчета о патентных исследованиях 
 

Теоретическая часть 
 

Патентная документация – один из основных источников информа-
ции, необходимой для разработчиков новой техники, для определения 
научно-технического уровня создаваемой продукции и обеспечения па-
тентной чистоты. 

Для унификации различных применяемых систем классификации 
изобретений используется система Международной патентной классифи-
кации, которая охватывает все области знаний, патентоспособные объекты 
которых распределены в 8 разделах, 20 подразделах, 118 классах, 624 под-
классах и свыше 67000 групп. Каждый из 8 разделов помещен в отдельном 
томе. В комплект классификаторов входит также «Алфавитно-предметный 
указатель», облегчающий использование МПК. 

Разделы представляют собой высший уровень в иерархии. Каждый 
из разделов состоит из подразделов, не обозначенных индексами (рису-
нок 2). 

В МПК разделы обозначаются заглавными буквами латинского ал-
фавита: 

А – удовлетворение жизненных потребностей человека; 
В – различные технологические процессы; 
С – химия, металлургия; 
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D – текстиль, бумага; 
Е – строительство, горное дело; 
F – механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, оружие, 

боеприпасы, взрывные работы; 
G – физика; 
Н – электричество. 
Индекс основной группы состоит из индекса подкласса, за которым 

следуют одно-, двух- или трехзначное число, наклонная черта и два нуля. 
Текст основной группы точно определяет область техники для проведения 
поиска. Зависимость и подчиненность между группами и подгруппами 
МПК дополнительно выражаются смещением строк текста подчиненной 
группы вправо с точками перед текстом. Перед текстом подгруппы ставит-
ся одна или более точек, которые определяют степень её подчиненности, 
то есть указывают на то, что подгруппа является рубрикой, подчиненной 
ближайшей вышестоящей рубрике, напечатанной с меньшим сдвигом, то 
есть имеющей на одну точку меньше.  

Пример индекса МПК: G03 B 9/00 (см. расшифровку на рисунке 2). 
 

 
 
Рисунок 2 – Структура индекса МПК 
 
Международная классификация промышленных образцов построе-

на по предметному принципу.  
Указатель классов МКПО состоит из трех частей, размещенных в 

одном томе (перечень классов и подклассов, алфавитный перечень това-
ров, алфавитно-предметный указатель названий изделий). 

Международная классификация товаров и услуг МКТУ состоит из 
двух частей: 
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‒ часть 1 – «Алфавитный перечень товаров и услуг». Тексты рубрик 
расположены в алфавитном порядке, после каждой рубрики приведены 
номера классов товаров и услуг. Заголовки классов указывают только об-
ласти, к которым товары и услуги могут относиться, и не содержат назва-
ния конкретных товаров и услуг; 

‒ часть 2 – «Перечень классов товаров и услуг» в двух томах со-
держит 42 класса, 34 которых относятся к товарам, 8 – к услугам. 

Готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с 
их функцией и назначением; услуги – с направлением деятельности. 

Патентно-информационный поиск должен осуществляться при 
наименьших затратах времени и с помощью автоматизированных инфор-
мационных систем. Материалы, отобранные для поиска, должны включать 
патентную, научно-техническую, конъюнктурную документацию, техни-
ческие нормативно-правовые акты (ТНПА) и материалы государственной 
регистрации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР).  

Патентные исследования в нашей стране проводятся на основе   
государственного стандарта [5]. 

Различают следующие виды поиска: 
– тематический, или предметный – поиск по ключевым словам, ин-

дексам патентной классификации. Этот вид является основным и применя-
ется чаще других;  

– именной, или фирменный – поиск по имени и фамилии изобрета-
теля, заявителя или патентообладателя;  

– нумерационный – поиск по регистрационным номерам докумен-
тов. Применяется для поиска патентных описаний по известным номерам 
охранных документов или заявок и позволяет устанавливать необходимые 
данные по объекту промышленной собственности; 

– поиск патентов-аналогов – вид патентного поиска, который при-
меняется для выявления патентов, выданных на одно и то же изобретение 
в каждой стране патентования.  

Цели патентных исследований: 
– установление требований потребителей к конкретной продукции; 
– отбор коммерчески значимых научно-технических достижений; 
– определение патентоспособности объектов промышленной соб-

ственности и целесообразности патентования их в других странах; 
– определение условий реализации промышленной продукции на 

рынке других стран без нарушения прав третьих лиц; 
– анализ тенденций развития и условий конкуренции на рынке про-

дукции конкретного вида; 
– стоимостная оценка объектов промышленной собственности и др.  
При проведении патентных исследований выделяют следующие 

этапы: 
– разработка задания на проведение патентных исследований; 
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– разработка регламента поиска информации; 
– поиск и отбор патентной, научно-технической и конъюнктурно-

коммерческой информации; 
– обработка, систематизация и анализ отобранной информации; 
– обобщение результатов, отчет о патентных исследованиях. 
Патентные исследования основываются на задании. В нем опреде-

ляются задачи, содержание работ и ответственные исполнители по каждо-
му их виду, сроки выполнения и формы отчетных документов. 

Регламент поиска представляет собой программу, устанавливаю-
щую область проведения поиска, и оформляется в виде таблицы 1. 

Для определения области поиска требуется:  
– сформулировать предел поиска;  
– выбрать источники информации;  
– установить ретроспективу поиска и страны;  
– выбрать классификационные рубрики МПК и другие для форму-

лирования предмета поиска в терминах соответствующих рубрик.  
 
Таблица 1 – Источники информации 
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Результаты патентно-информационного поиска сводятся в табли-

цы 2 и 3. 
 
Таблица 2 – Патентная документация 
 

Предмет по-
иска (объект 
исследова-
ния, его со-
ставные ча-
сти) 

Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного доку-
мента. Классифи-
кационный ин-
декс 

Заявитель (патентообла-
датель), страна. Номер 
заявки, дата приоритета, 
конвенционный приори-
тет, дата публикации 

Название изоб-
ретения (полез-
ной модели, 
промышленного 
образца) 

Сведения о действии 
охранного документа 
или причина его анну-
лирования (только для 
анализа патентной чи-
стоты) 

1 2 3 4 5 
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Таблица 3 – Научно-техническая, конъюнктурная информация, ТНПА и 
материалы государственной регистрации НИОКР 

 
Предмет поиска 
(объект исследо-

вания, его со-
ставные части) 

Наименование источника ин-
формации с указанием страни-
цы источника, номера и даты  
госрегистрации для НИОКР 

Автор, фирма 
(держатель) тех-
нической доку-

ментации 

Год, место и орган издания 
(утверждения, депонирования 

источника), дата и № реги-
страции для НИОКР 

1 2 3 4 
    
 
По выявленным в процессе поиска документам проводят анализ 

отобранной документации, который включает: технический уровень и 
тенденции развития объекта; патентно-лицензионную ситуацию; 
использование ОПС и наличие у них правовой охраны; исследование 
патентной чистоты объекта. 

Разделы аналитической части отчета иллюстрируются таблицами, 
например, патентно-лицензионная ситуация (таблица 4), исследование 
патентной чистоты объекта техники (таблица 5). 

 
Таблица 4 – Патентно-лицензионная ситуация 
 

Объект техники и его со-
ставные части Страна подачи заявки Количество патентов, опубликованных заявок 

по годам подачи заявки  
1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Таблица 5 – Исследование патентной чистоты объекта 
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Обобщение результатов  должно содержать: анализ и обобщение 

информации в соответствии с поставленными перед патентными 
исследованиями задачами; выводы и рекомендации для достижения 
конечного результата данной работы; оценку соответствия результатов 
патентных исследований заданию на их проведение, обоснование 
необходимости в дополнительных исследованиях. 

Отчет о патентных исследованиях должен включать в себя: 
титульный лист; список исполнителей; содержание; перечень сокращений, 
условных обозначений, символов, единиц, терминов; общие данные об 
объекте исследования; основную часть; заключение; приложения. 
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По окончании патентных исследований дают заключение, содер-
жащее оценку состояния выполнения работы и ее соответствие заданию на 
проведение исследований, а также предложения по использованию 
результатов. 

 
Задание 
 
1 Изучить методику и порядок проведения патентных исследова-

ний. 
2 Провести патентный поиск по заданию для определения возмож-

ности патентования изобретений (полезных моделей), промышленных об-
разцов и регистрации товарных знаков. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Что подразумевается под патентными исследованиями? 
2 Для каких целей проводятся патентные исследования? 
3 Каковы задачи проведения патентных исследований в зависимо-

сти от исполнителя этих работ? 
4 Какие виды работ осуществляются при патентных исследованиях? 
5 Что включает регламент поиска? 
6 Каковы источники информации при патентных исследованиях? 
7 Какие виды  работ включают патентные исследования? 
8 Как оформляются результаты патентных исследований? 
9 Что означает понятие «патентная чистота»? 
10 Как осуществляется международная классификация изобрете-

ний, промышленных образцов и товарных знаков? 
 
6 Практическое занятие № 6. Составление авторского 

договора 
 
Теоретическая часть 
 
Использование произведений другими лицами допускается только 

на основании договора с автором или его правопреемниками, за исключе-
нием указанных в законе случаев.  

Нормативное регулирование авторских договоров регламентирует-
ся Гражданским кодексом Республики Беларусь [6] (глава 60 «Общие по-
ложения», глава 61 «Авторское право и смежные права» раздела V «Ис-
ключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (ин-
теллектуальная собственность)»), Законом Республики Беларусь от 
17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных правах», а также указами 
Президента и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. 

Договоры по содержанию передаваемых прав подразделяются на:  
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– договор о передаче исключительных прав; 
– договор о полной уступке всех имущественных прав; 
– авторский договор о передаче неисключительных прав.  
По способу использования, включающему реализацию одного или 

совокупность нескольких разновидностей имущественных прав, договоры 
могут быть следующих видов: 

– договор на выпуск в свет (опубликование);  
– договор на воспроизведение, в том числе сетевыми и иными спо-

собами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления 
взаймы, включая импорт для любой из этих целей;  

– договор на иное использование в любой форме любыми способами;  
– договор на распространение;  
– договор на модификацию, в том числе перевод;  
– договор на распространение.  
Авторский договор о передаче исключительных имущественных 

прав разрешает использование произведения определенным способом и в 
установленных договором пределах только лицу, которому эти права пе-
редаются, и дает такому лицу право запрещать другим лицам подобное ис-
пользование произведения.  

Право запрещать другим лицам использование произведения может 
осуществляться автором произведения, если лицо, которому переданы ис-
ключительные полномочия, не защищает это право.  

Авторский договор о передаче неисключительных имущественных 
прав разрешает пользователю использование произведения наравне с об-
ладателем имущественных прав, передавшим такие права, и (или) другим 
лицам, получившим разрешение на использование этого произведения та-
ким же способом. 

Выступая в качестве особого вида гражданско-правового договора, 
авторский договор подразделяется на ряд разновидностей: издательский, 
постановочный, сценарный, о депонировании рукописи, художественного 
заказа, об использовании в промышленности произведений декоративно-
прикладного искусства, о публичном исполнении.  

Каждый вид авторского договора имеет свои особенности, обуслов-
ленные как спецификой произведения, являющегося его предметом, так и 
способами его использования. 

Авторский договор должен предусматривать: способы использова-
ния произведения; срок, на который передается право, и территорию, на 
которую распространяется действие этого права на указанный срок; размер 
вознаграждения и порядок определения размера вознаграждения за каж-
дый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты, а 
также другие условия. 

При отсутствии в авторском договоре условия о сроке передачи 
прав договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты 
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его заключения. 
При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на ко-

торую распространяется действие этого права, действие ограничивается 
территорией РБ. 

Размер и порядок начисления авторского вознаграждения устанав-
ливаются в авторских договорах. Вознаграждение определяется в виде 
процента от дохода за соответствующий способ использования произведе-
ния, или в виде твердо зафиксированной суммы, или иным образом. Если в 
авторском договоре об издании или ином воспроизведении произведения 
вознаграждение определяется в виде твердо зафиксированной суммы, то в 
договоре должен быть установлен максимальный тираж экземпляров про-
изведения. 

Права, предоставленные по авторскому договору, могут переда-
ваться полностью или частично другим лицам лишь в случае, если это 
прямо предусмотрено договором. 

В случае нарушения обязательств по договору виновная сторона 
несет ответственность в соответствии с законодательством РБ. 

В авторском договоре о передаче можно выделить следующие раз-
делы.  

1 Название договора должно содержать указания на вид договора и 
наименования передаваемого по соглашению объекта.  

2 Преамбула отражает общие цели сторон. В ней принято подробно 
указывать наименования сторон и лица, их представляющие.  

3 Необходимо определение терминов, используемых в тексте, во 
избежание коллизий, связанных с различной трактовкой одних и тех же 
понятий, применяемых в тексте договора.  

4 Предмет договора должен быть определенным, в нем точно и не-
двусмысленно описываются все права и сведения, передаваемые по дого-
вору, подробно указываются объем этих прав, порядок, территория, усло-
вия их передачи и использования, цель соглашения.  

5 Поставка, установка и сопровождение программного продукта.  
6 Гарантии и ответственность.  
7 Права сторон на последующие модификации и усовершенствова-

ния.  
8 Защита передаваемых прав.  
9 Возможность переуступки авторского договора.  
10 Права на использование произведения, прямо не предоставлен-

ные по авторскому договору, считаются непереданными.  
11 Информация и отчетность.  
12 Обеспечение конфиденциальности носит обязательный взаим-

ный характер.  
13 Разрешение споров.  
14 Срок действия договора и условия его расторжения.  
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15 Стороны вправе предусмотреть особые условия, которые по их 
мнению представляются важными для заключения и исполнения данного 
договора.  

 
Задание 
 
1 Изучить состав и требования к оформлению авторских договоров.  
2 Составить авторский договор по заданию преподавателя.  
 
Контрольные вопросы 
 
1 Что такое авторский договор? 
2 Наиболее распространенные виды авторских договоров. 
3 Каковы основные пункты авторского договора? 
4 Какими нормативными актами регулируются правила заключения 

и оформления авторского договора? 
5 На какие объекты ИС может быть составлен авторский договор? 
6 Как определяют размер авторского вознаграждения? 
 
7 Практическое занятие № 7. Составление 

лицензионных договоров 
 
Теоретическая часть 
 
Лицензионный договор – гражданско-правовой договор, в силу ко-

торого патентообладатель передает право на использование охраняемого 
изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, 
предусмотренном договором, другому лицу, а последний принимает на се-
бя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и 
осуществлять другие действия, предусмотренные договором [2] . 

Нормативное регулирование лицензионного договора регламенти-
руется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
21 марта 2009 г. № 346 «О регистрации лицензионных договоров, догово-
ров уступки прав на объекты права промышленной собственности, догово-
ров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на то-
варный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринима-
тельской лицензии (франчайзинга)» и инструкцией Государственного ко-
митета по науке и технологиям «О порядке регистрации лицензионных до-
говоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной соб-
ственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых 
свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров ком-
плексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)». 

Лицензионный договор подлежит регистрации в НЦИС. 
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В зависимости от предмета лицензии лицензионные договоры под-
разделяются на: 

– лицензионные договоры на изобретения; 
– лицензионные договоры на полезные модели; 
– лицензионные договоры на промышленные образцы; 
– лицензионные договоры на селекционные достижения; 
– лицензионные договоры на топологии интегральных микросхем; 
– лицензионные договоры на товарные знаки; 
– лицензионные договоры на ноу-хау. 
В зависимости от вида лицензии:  
– лицензионные договоры на «чистые» лицензии; 
– лицензионные договоры на сопутствующие лицензии; 
– лицензионные договоры на возвратные лицензии; 
– лицензионные договоры на перекрестные лицензии; 
– лицензионные договоры на принудительные лицензии; 
– лицензионные договоры на открытые лицензии; 
– лицензионные договоры на обязательные лицензии; 
– лицензионные договоры на сублицензии. 
В зависимости от объема передаваемых прав: 
– лицензионные договоры на передачу неисключительной (простой) 

лицензии; 
– лицензионные договоры на передачу исключительной лицензии; 
– лицензионные договоры на передачу полной лицензии; 
– лицензионные договоры на продажу патента.  
В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности: 
– патентные лицензионные договоры; 
– беспатентные лицензионные договоры. 
Особенности лицензионных договоров. Сторонами лицензионного 

договора являются лицензиар и лицензиат. 
Лицензиар – это лицо, передающее принадлежащее ему право на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, 
селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау.  

Лицензиат – это лицо, приобретающее у другой стороны договора 
(лицензиара) право на использование объекта промышленной собственно-
сти в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обя-
занность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осу-
ществлять другие действия, предусмотренные договором. 

В некоторых лицензионных договорах в качестве лицензиара может 
выступать не собственник результатов интеллектуальной деятельности, а 
лицо, имеющее в надлежащем виде оформленное право на распоряжение 
этими результатами.  

Нередко патентообладатели ‒ несколько авторов, являющихся фи-

27



 

  

  

зическими лицами. Поскольку в качестве лицензиара должно выступать 
только одно лицо, то в договоре следует перечислить всех патентооблада-
телей и указать, что они предоставили одному из них право на ведение пе-
реговоров и заключение лицензионного договора. 

Существенные условия лицензионного договора: предмет договора; 
территория, на которой действует договор; срок действия договора; размер 
и порядок выплаты вознаграждения; другие условия, предусмотренные за-
коном. 

В договоре должны быть четко указаны предмет лицензии, объем 
прав и условия их передачи, виды и объемы технической и иной помощи, 
необходимой для использования объектов интеллектуальной собственно-
сти. 

Территория, на которой действует договор, – это перечень стран 
(регионов), на территории которых лицензиату предоставляется право на 
использование. 

Срок действия договора зависит от усмотрения сторон. При этом 
необходимо учитывать сроки действия патентов и свидетельств.  

Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются сторо-
нами договора.  

Размер лицензионного вознаграждения должен не только компен-
сировать расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспе-
чить получение им оптимальной прибыли.  

Обычно используются три альтернативных варианта платежей: 
1) на базе процентных отчислений от стоимости реализованной ли-

цензиатом продукции по лицензии (роялти); 
2) паушальный, т. е. единовременные или поэтапные платежи; 
3) комбинированный. 
Техническая помощь, поставки оборудования, образцов, комплек-

тующих изделий и т. п. могут оплачиваться отдельно. 
Подлежат государственной регистрации: 
– договоры уступки права на товарный знак; 

– договоры комплексной предпринимательской лицензии (фран-
чайзинга) ; 

– лицензионные договоры на товарный знак; 
– договоры уступки права на объект промышленной собственности; 
– лицензионные договоры на объект промышленной собственности. 
Все изменения, вносимые в указанные лицензионные договоры, 

подлежат государственной регистрации. 
Содержание лицензионного договора. 
1 Преамбула. В ней должны быть отражены полные наименования 

сторон договора и их юридические адреса, намерения сторон. Преамбула 
заканчивается «стороны договорились о нижеследующем». 

2 Определение терминов, используемых в тексте. В этом разделе 
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приводятся определения понятий, применяемых в договоре, во избежание 
двоякого толкования. Например, «продукция по лицензии», «технологиче-
ский процесс» и т. п. 

3 Предмет договора. Здесь должны быть четко определены объект и 
вид лицензии, территория, зоны экспорта и т. д. 

4 Техническая документация. Раздел содержит сведения о сроках 
предоставления технической документации, количестве экземпляров, тре-
бования к стандартам и т. д. 

5 Усовершенствования и улучшения. В этом разделе определяются 
взаимоотношения сторон лицензионного договора при создании новых 
технических решений, относящихся к продукции по лицензии. 

6 Гарантии и ответственность. Содержит патентно-правовые, тех-
нические и экономические гарантии, предоставленные лицензиаром, га-
рантии лицензиата и ответственность сторон за нарушение гарантий. 

7 Техническая помощь в освоении продукции по лицензии. В раз-
деле определяются виды и объем технической помощи, связанной с освое-
нием производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата. 

8 Платежи (расчеты сторон). Является основным разделом, преду-
сматривающим финансовую часть лицензионного соглашения. 

9 Сборы и налоги. Раздел касается уплаты сборов и налогов, свя-
занных с заключением и выполнением лицензионного договора, обменом 
валюты и переводом платежей на счет лицензиара. 

10 Информация и отчетность. В этом разделе устанавливаются обя-
занность и порядок предоставления лицензиатом информации об исполь-
зовании лицензии за отчетный период. 

11 Обеспечение конфиденциальности. Предусматриваются обяза-
тельства сохранять конфиденциальность полученных от партнера сведе-
ний, технической документации, знаний, опыта. 

12 Защита передаваемых прав. В разделе оговариваются признание 
действительности прав лицензиара, вытекающих из патентов или других 
охранных документов, обязательства по принятию мер сторонами в случае 
противоправного использования защищенных охранными документами 
объектов промышленной собственности. 

13 Реклама. Здесь предусматриваются обязательства лицензиата ре-
кламировать за свой счет производимую продукцию для обеспечения ее 
максимальных продаж, указывать в рекламных материалах и на продук-
ции, что она произведена по лицензии лицензиара. 

14 Разрешение споров. Раздел регулирует порядок и условия раз-
решения всех возможных споров. 

15 Срок действия договора и условия вступления договора в силу, 
порядок расторжения договора и последствия окончания срока действия 
или досрочного прекращения договора. 

16 Прочие условия. 
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Неотъемлемой частью лицензионного договора являются приложе-
ния, примерный перечень которых приведен ниже: 

– перечень патентов и патентных заявок; 
– перечень ноу-хау; 
– перечень технической документации; 
– перечень специального оборудования; 
– гарантированные технико-экономические показатели; 
– условия оказания технической помощи. 
Текст лицензионного договора заканчивается указанием места со-

вершения (подписания), даты, количества экземпляров и листов, языка, на 
котором составлен текст, адресов мест регистрации партнеров. 

 
Задание 
 
1 Изучить состав и требования к оформлению лицензионных дого-

воров.  
2 Составить лицензионный договор по заданию преподавателя.  
 
Контрольные вопросы 
 
1 Что такое лицензионный договор? 
2 На какие объекты промышленной собственности может быть со-

ставлен лицензионный договор? 
3 Какова классификация лицензионных договоров? 
4 Назовите наиболее распространенные виды лицензионных дого-

воров. 
5 Каково содержание типового лицензионного договора? 
6 Какими нормативными актами регулируются правила заключе-

ния, оформления и регистрации лицензионного договора? 
7 Какие виды лицензионного вознаграждения известны? 
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