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ВВЕДЕНИЕ
Объекты интеллектуальной собственности (ИС)

Средства индивидуализации

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

Патенты

Литературные
произведения

Авторские и смежные
права

Программы
для ЭВМ

Ноу-хау

Аудиовизуальные
произведения

ТЗ

Географические
указания и НМПТ

Фирменные
наименования и
коммерческие
обозначения

Музыкальные и
другие произведения

3

© Rödl & Partner

1 ПРОГРАММНЫЙ КОД КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
✓ объектом охраны является программа для ЭВМ (ст.ст. 1225,
1261 Гражданского кодекса РФ)
✓ относится к объектам авторских прав
✓ является представленной в объективной форме
совокупностью данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств

✓ охраняется как литературное произведение
✓ исключительное право действует в течение жизни автора +
70 лет после года смерти автора (ст. 1281 ГК РФ)

Nota bene

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10
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2 РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА
– Государственная регистрация не обязательна (ст. 1262 ГК РФ)
– Права на ПО возникают с момента его создания, а не регистрации
– Без регистрации в Роспатенте защита прав на ПО
затруднительна*
– Заявка на регистрацию включает заявление, реферат,
программный код
– Ранее существовало ограничение по объему программного кода
(по количеству страниц), сейчас это ограничение снято
– Госпошлина: 4.500 рублей для юр.лиц и 3.000 рублей для физ.лиц
– Срок регистрации составляет 62 рабочих дня с момента приема
заявки
– Итог регистрации: выдача свидетельства о регистрации и
внесение ПО в Реестр
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2 РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА
Что целесообразно регистрировать?
- Это один из ключевых вопросов, поскольку от объема
зарегистрированного программного кода зависят перспективы его
защиты
Подходы правообладателей к регистрации ПО
– Весь программный код в качестве одного объекта
– Ключевые части программного кода в качестве одного объекта
– Разделение программного кода на несколько объектов и
регистрация этих частей по отдельности
Регистрация программного кода:
✓ устанавливает содержание программного кода (сам «текст»)
✓ фиксирует дату выражения ПО в объективной форме (дата
подачи заявления в Роспатент)
✓ устанавливает презумпцию законного владельца
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3 МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ПРОГРАММНЫЙ КОД

Меры защиты прав на программный код

Превентивные меры

Технические средства
защиты

Регистрация

Меры по привлечению нарушителей к
ответственности

уголовной

административной

гражданской
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3 МЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НАРУШИТЕЛЕЙ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Привлечение к административной ответственности
− Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и
патентных прав
(ст. 7.12 КоАП РФ)
✓ штраф от 30.000 до 40.000 рублей с конфискацией
(для юр.лиц)
− Недобросовестная конкуренция (ст. 14.33 КоАП РФ)
✓ штраф от 100.000 до 500.000 рублей (ч. 1) либо
✓ штраф от 1% до 15% от суммы выручки от
контрафакта (ч. 2)

Привлечение к уголовной ответственности
− Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ)
✓ реализация контрафакта на сумму более 100.000
рублей (ч. 2)
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3 МЕРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
− Взыскание компенсации (ст. 1301 ГК РФ)
✓ от 10.000 до 5.000.000 рублей
✓ двукратный размер стоимости контрафакта
✓ двукратный размер стоимости лицензии

− Возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ)
− Установление судебного запрета на использование ПО*
− Изъятие контрафакта (ст. 1252 ГК РФ)
− Публикация решения суда о допущенном нарушении (ст.
1252 ГК РФ)
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4 ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ПРОГРАММНЫЙ КОД

ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
− Контрольная закупка спорного ПО (нотариус / полиция)

или изъятие контрафакта (административное дело)
− Развитие системы лицензионных договоров с партнерами
(для

упрощения

процесса

доказывания

размера

компенсации)
− Желательно

провести

собственное

предварительное

исследование спорного программного кода
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4 ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ПРОГРАММНЫЙ КОД

ПОСЛЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
− Содержание программного кода истребуют из Роспатента

− К участию в деле обычно привлекают авторов ПО
− Часто по сложным делам назначают судебную экспертизу
(сопоставление программного кода зарегистрированного
и спорного ПО: установление тождества или переработки)
− Для подтверждения размера компенсации возможно

использовать оценку стоимости (ПО/лицензии)
− Суммы присужденной компенсации сильно различаются
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ПРОГРАММНЫЙ КОД
‒
‒
‒
‒

Оперативная регистрация программного кода в Роспатенте
Регистрация названия ПО в качестве товарного знака
Оформление документов с авторами ПО
Включение в программный код «уникального текста»,
упрощающего доказывание нарушения
‒ Развитие системы лицензионных договоров с
прозрачным расчетом роялти
‒ Использование технических средств защиты
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6 ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

‒ Спор двух
владельцев
зарегистрированных
ПО, оспаривание
авторства

‒ Размер
компенсации
(ущерба) был
установлен в
уголовном
производстве
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7 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

‒ Необходимы
ли
оперативные меры
нарушителей?
‒ Удастся
деньги?

ли

дополнительные
воздействия на

получить

‒ Проблемы
получения
контрафакта

с

нарушителя

доказательств

‒ …
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КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЯКА
Ассоциированный партнер
Руководитель направления процессуального права

T
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alexey.fedoryaka@roedl.com
Rödl & Partner
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