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Тема  2:  Система интеллектуальной собственности 
 
План лекции: 

1. Структура системы интеллектуальной собственности. 
2. Классификация объектов права интеллектуальной собственности. 
3. Субъекты права интеллектуальной собственности. 
4. Структура государственной системы управления в сфере интеллектуальной собственности. 
5. Система правовых норм в сфере интеллектуальной собственности. 
 
Приложение 2.1  – Нормативные ссылки (перечень основных нормативно-правовых  

документов, которые составляют систему правовых норм в сфере  
интеллектуальной собственности) 

 
 
1.  Структура системы интеллектуальной собственности. 
 
Система интеллектуальной собственности состоит из четырёх подсистем и связей между ними: 
1) объекты права интеллектуальной собственности; 
2) субъекты права интеллектуальной собственности; 
3) государственная система управления в сфере интеллектуальной собственности; 
4) система правовых  норм в сфере интеллектуальной собственности. 
 
 
2.  Классификация объектов права интеллектуальной собственности. 
 
Полный перечень объектов права интеллектуальной собственности, которые охраняются за-

конодательством Украины, устанавливает Гражданский кодекс Украины [см. Цивільний кодекс 
України, Книга четверта, глава 35, стаття 420]. 

Строго установленной классификации всех объектов права интеллектуальной собственности, 
законодательство Украины не предусматривает, однако определённая систематизация объектов права 
интеллектуальной собственности всё же существует, что подтверждается отдельными нормами Гра-
жданского кодекса Украины, а также отражается в названиях соответствующих специальных законов 
в сфере охраны прав на отдельные категории объектов интеллектуальной собственности. 

Классификация объектов права интеллектуальной собственности представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Классификация объектов права интеллектуальной собственности 

Классификационная 
категория 

Объекты права интеллектуальной 
собственности 

1) изобретения 
2) полезные модели 
3) промышленные образцы 
 

  В чём разница между изобретением и полезной моделью? 

Объекты патентного 
права 

Изобретение (полезная модель) – результат интеллектуальной деятельности 
человека в какой-либо сфере технологии. 
Объектом изобретения (полезной модели) в любой сфере технологии могут 
быть: 
- продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток расте-
ния и животного и пр.); 
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- процесс (способ); 
- новое использование (применение) известного продукта или процесса. 
 
Промышленный образец – результат интеллектуальной деятельности в сфере 
художественного конструирования. 
Объектом промышленного образца могут быть: форма, рисунок, расцветка или 
их сочетание  (т. е. признаки, определяющие внешний вид промышленного изде-
лия и предназначенные для удовлетворения эстетических и эргономических по-
требностей). 
 
Право интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель и про-
мышленный образец заверяется патентом. 
Патент – охранный документ, который удостоверяет приоритет, авторство и 
право собственности на изобретение, полезную модель или промышленный обра-
зец. 
Срок действия патента ограничен. 
 
Служебное изобретение (служебная полезная модель) – это изобретение (по-
лезная модель), созданное работником при следующих условиях: 
- в связи с выполнением служебных обязанностей или по поручению работода-
теля (если это согласуется с условиями трудового договора или контракта); 
- с использованием производственных знаний и опыта, секретов производства и 
оборудования работодателя. 
Примеры служебных изобретений: изобретения, созданные в ходе выполнения 
НИОКР на предприятии и др. 
Служебные обязанности – зафиксированные в трудовых договорах, контрактах, 
должностных инструкциях функциональные обязанности работника, предусмат-
ривающие выполнение работ, результатом которых может быть создание изобре-
тения (полезной модели). 
Поручение работодателя – выданное в письменной форме задание, которое име-
ет непосредственное отношение к специфике деятельности предприятия. 
Право на получение патента на служебное изобретение (служебную полез-
ную модель) имеет работодатель изобретателя. 
 
Секретное изобретение (секретная полезная модель) – это изобретение (по-
лезная модель), которое создано с использованием информации, отнесенной к 
государственной тайне. 
 
P.S.  Более подробную информацию об объектах патентного права, которая 
даёт чёткие формулировки использованной терминологии и пояснения к ней – 
см. в Законах Украины "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про 
охорону прав на промислові зразки". 

1) фирменные наименования (название или имя, под которым фи-
зическое или юридическое лицо участвует в гражданском обороте) 
2) торговые марки (знаки для товаров/услуг) 
3) обозначения, которые указывают на происхождение товара (объ-
единяют два понятия: простое и квалифицированное указание про-
исхождение товара) 

Объекты прав на обозна-
чения  
(или объекты средств ин-
дивидуализации участни-
ков гражданского оборота 
товаров / услуг) 
 

Знак для товаров/услуг – обозначение, по которому товары/услуги одних изго-
товителей отличаются от товаров/услуг других изготовителей. 
Объектом знака для товаров/услуг может быть какое-либо обозначение или ком-
бинация обозначений (в форме слов, букв, цифр, цветных изобразительных эле-
ментов и пр.) 
Товарным знаком может быть фирменное наименование, наименование вида 
продукции, оригинальный дизайн и форма товара и его упаковки. 
Функции товарного знака: 
- рекламная (с целью привлечь внимание потребителя к товарам, которые марки-
руются соответствующим товарным знаком); 
- защитная (от подделок); 



 

Конспект лекций по ИС (Тема 2) 
2010-2011 уч.год                                                                                                                                            Лектор – Гонтовая Н.В. 

стр.3

- гарантийная (товарный знак ассоциируется у потребителя с гарантией соответ-
ствующего качества на продукцию, маркированную этим товарным знаком). 
Объем предоставляемой правовой охраны на знак для товаров/услуг определяет-
ся изображением знака и перечнем товаров/услуг, которые внесены в соответст-
вующий государственный реестр. Факт регистрации знак для товаров/услуг в 
реестре подтверждается свидетельством. 
Собственник свидетельства имеет право наносить знак на товар, для которого 
этот знак зарегистрирован, на упаковку товара, на этикетку товара, на нашивку, 
бирку или другой прикрепленный к товару предмет. 
Собственник свидетельства имеет право также проставлять рядом со знаком пре-
дупредительную маркировку, которая указывает на то, что этот знак зарегистри-
рован в Украине (при этом законодательство Украины не устанавливает четких 
требований к форме такой маркировки). Распространенный вариант общеприня-
той маркировки для охраняемых знаков для товаров/услуг:  ® 
 
В гражданском обороте значительное влияние на величину спроса на тот или 
иной товар может иметь, указание места происхождения товара. Это может быть 
обусловлено характерными для данного географического места природными 
условиями, репутацией и престижностью того или иного географического места 
происхождения товара и пр. факторами. 
Под географическим местом следует понимать какой-либо географический объ-
ект с официально установленными границами (например: страна, регион как 
часть страны, населённый пункт и др.) 
Простое указание происхождение товара – любое словесное или графическое 
указание, которое прямо или косвенно указывает на географическое место про-
исхождения товара. Простое указание происхождение товара не подлежит госу-
дарственной регистрации. 
Квалифицированное указание происхождение товара – включает название 
места происхождения товара и географическое указание происхождения товара 
(на укр.: "назва місця походження товару (НМП)" и "географічне зазначення 
походження товару (ГЗП)". Квалифицированному указанию происхождения то-
вара предоставляется правовая охрана на основе его регистрации в соответст-
вующем государственном реестре. Факт регистрации подтверждается свидетель-
ством. 
 
Собственник свидетельства о регистрации квалифицированного указания проис-
хождения товара имеет право:....... 
- наносить его на товар, на этикетку товара, на упаковку товара; 
- использовать его в рекламных целях; 
- использовать его в записях на бланках, счетах и др. документах, сопровождаю-
щих товар; 
- наносить рядом с квалифицированным указанием происхождения товара преду-
предительную маркировку для информации о том, что данное указание происхо-
ждения товара зарегистрировано в Украине. 
Для предупредительной маркировки названия места происхождения товара ис-
пользуется обведенная овалом аббревиатура (НМП). Вместо этой маркировки 
или вместе с ней может наноситься текст: "Зареєстрована в Україні назва місця 
походження товару". 
Для предупредительной маркировки географического указания  происхождения 
товара используется обведенная овалом аббревиатура (ГЗП). Вместо этой марки-
ровки или вместе с ней может наноситься текст: "Зареєстроване в Україні гео-
графычне зазначення походження товару". 
 
P.S.  Более подробную информацию об объектах прав на обозначения, которая 
даёт чёткие формулировки использованной терминологии и пояснения к ней – 
см. в Законах Украины "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про 
охорону прав на зазначення походження товарів". 
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произведения в сфере науки, литературы и  
искусства, а именно: 

1) художественные литературные произведения в письменной фор-
ме (романы, повести, рассказы, новеллы, поэзия и пр.) 
2) научные произведения в устной и письменной форме (лекции, 
монографии, учебные пособия, статьи, научные доклады, тезисы и 
др.) 
3) конструкторская, технологическая и иная научно-техническая 
документация (чертежи, описания, расчеты, графики, карты и т. п.) 
4) компьютерные программы 
5) базы данных (компиляции) 
6) музыкальные произведения любого жанра с текстом и без текста 
7) произведения изобразительного искусства (живопись, скульпту-
ра, графика, фотографии, иллюстрации,  и пр.) 
8) произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового искусства 
9) драматические произведения, пантомимы, хореографические и 
др. произведения для сценического показа и их постановки 
10) аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеопродукция: 
художественные фильмы, документальные фильмы, научно-
популярные фильмы, мультипликационные фильмы, слайд-
фильмы, развлекательные программы и пр.) 
11) тексты переводов аудиовизуальных произведений с одного язы-
ка на другой (для озвучивания, дублирования, субтитрирования и 
др.) 

Объекты авторского 
права 

P.S.  Более подробную информацию об объектах авторского права, которая даёт 
чёткие формулировки использованной терминологии и пояснения к ней – см. в 
Законе Украины "Про авторське право і суміжні права". 

1) исполнения литературных, музыкальных, драматических, хорео-
графических, фольклорных и др. произведений 
2) фонограммы 
3) видеограммы 
4) передачи (программы) организаций вещания 
 

Объекты смежных прав 

P.S.  Более подробную информацию об объектах смежного права, которая даёт 
чёткие формулировки использованной терминологии и пояснения к ней – см. в 
Законе Украины "Про авторське право і суміжні права". 

1) научные открытия 
2) топографии интегральных микросхем 
3) рационализаторские предложения 
4) коммерческие тайны 
5) объекты селекционных достижений (сорта растений, породы жи-
вотных) 

Нетрадиционные объекты 
интеллектуальной собст-
венности  

Научное открытие – установление ранее неизвестных объективно существую-
щих закономерностей, свойств и явлений материального мира, которые вносят 
коренные изменения в уровень познания. 
 
Топография интегральной микросхемы – зафиксированное на  
материальном носителе пространственно-геометрическое размещение совокуп-
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ности элементов интегральной микросхемы  
и соединений между ними. 
Право интеллектуальной собственности на топографию интегральной микросхе-
мы заверяется свидетельством, которое подтверждает государственную регист-
рацию интегральной микросхемы в соответствующих реестрах. 
 
Рационализаторское предложение – признанное юридическим лицом предло-
жение, которое содержит технологическое (техническое) или организационное 
решение в какой-либо сфере деятельности, является новым и полезным для дан-
ного конкретного предприятия.  
Объектом рационализаторского предложения может быть материальный объект 
(конструктивные решения изделий, состав материалов и пр.) или процесс (техно-
логический или организационный). 

Объектами защиты от недобросовестной конкуренции являются 
неправомерные действия, которые признаются недобросовестной 
конкуренцией. 
Такие неправомерные действия могут быть сгруппированы по трём 
категориям: 
1) неправомерное использование деловой репутации хозяйствую-
щего субъекта (например: неправомерное использование чужих 
обозначений, рекламных материалов, упаковки;  неправомерное 
введение в хозяйственный оборот под своим обозначением товара 
другого производителя без соответствующего разрешения;  непра-
вомерное копирование внешнего вида изделия;  сравнительная рек-
лама и пр.); 
2) создание препятствий хозяйствующим субъектам в процессе кон-
куренции и достижение неправомерных преимуществ в конкурен-
ции (например: дискредитация хозяйствующего субъекта, которая 
может принести вред его деловой репутации;  купля-продажа това-
ров, выполнение работ или оказание услуг с принудительным до-
полнительным ассортиментом;  склонение поставщика к дискреди-
тации заказчика-покупателя, а также склонение хозяйствующих 
субъектов к расторжению ранее заключённых договоров с конку-
рентами других хозяйствующих субъектов;  подкуп сотрудников 
хозяйствующих субъектов с целью склонения их к недобросовест-
ному выполнению своих служебных обязанностей и пр.); 
3) неправомерный сбор, разглашение и использование сведений, 
которые в соответствии с законодательством являются коммерче-
ской тайной того или иного хозяйствующего  субъекта. 

Объекты защиты от  
недобросовестной  
конкуренции 

P.S.   
Защита от недобросовестной конкуренции в Украине осуществляется в соответ-
ствии с Законом Украины "Про захист від недобросовісної конкуренції". В част-
ности, закон даёт полный перечень действий, которые признаются недобросове-
стной конкуренцией. 
Отношения, которые складываются в связи с защитой от недобросовестной кон-
куренции, регулируются также Законами Украины "Про обмеження монополізму 
та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", 
"Про Антимонопольний комітет України" и др. нормативными актами. 
В соответствии с международным законодательством прекращение недобросове-
стной конкуренции относится к категории объектов охраны промышленной соб-
ственности [см. "Паризька конвенція про охорону промислової власності", стат-
тя 1]. 
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Следует обратить внимание, что перечень объектов права интеллектуальной собственности по-
стоянно дополняется и корректируется, поскольку совершенствование науки, технологий и техники 
на сегодняшний день происходит очень динамично.  

 
Международное законодательство предусматривает такое понятие как "промышленная собст-

венность" [см. "Паризька конвенція про охорону промислової власності"]. 
Под "промышленной собственностью" в общем случае следует понимать закреплённые зако-

ном права на результаты технического творчества, которые используются в промышленности. 
В соответствии с Парижской конвенцией об охране промышленной собственности категория 

"промышленная собственность" включает все объекты патентного права, все объекты прав на 
обозначения, а также объекты защиты от недобросовестной конкуренции (или "прекращение не-
добросовестной конкуренции" – в соответствии с терминологией, принятой в указанной Конвенции). 

 
Правовая охрана предоставляется только тем объектам интеллектуальной собственности, на ко-

торые не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны соответствую-
щего объекта интеллектуальной собственности. 

В частности, правовая охрана предоставляется только тем объектам интеллектуальной 
собственности, которые не противоречат общественным интересам, публичному порядку, 
принципам гуманности и морали.  

Перечень всех необходимых условий и требований, несоответствие которым может быть осно-
ванием для отказа в предоставлении правовой охраны тем или иным объектам интеллектуальной соб-
ственности, установлен соответствующим законодательством. 

 
Государственную регистрацию объектов права интеллектуальной собственности осуществляет 

Державний департамент інтелектуальної власності (ДДІВ). 

web-aдрес ДДІВ:     www.sdip.gov.ua 

Ежегодно (весной) ДДІВ публикует годовой отчет. 
Отчеты с 2000 г. выложены на сайте ДДІВ 
(см. в разделе: www.sdip.gov.ua → Плани та звіти → Річні звіти) 
 
На основании годового отчета ДДІВ можно получить информацию об итогах работы государ-

ственной системы управления в сфере ИС, в том числе – об итогах работы по следующим разделам: 
- изменения в законодательстве, которые относятся к сфере ИС; 
- регистрация прав на объекты ИС; 
- защита прав в сфере ИС; 
- информационное обеспечение деятельности в сфере ИС (в том числе по вопросам комплекто-

вания фондов патентной документации); 
- международное сотрудничество в сфере ИС; 
- подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере ИС; 
- и пр. 
 
Ниже (на стр.8) кратко представлена справочная информация о динамике поступления заявок 

на регистрацию (см. таблица 2.2), а также о динамике фактической регистрации (см. таблица 2.3) 
отдельных категорий объектов права интеллектуальной собственности. 

Более подробно ознакомиться с подобной информацией рекомендуется на сайте ДДІВ. 
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Согласно информации, представленной на сайте ДДІВ (http://www.sdip.gov.ua/ua/vsjogo8) 

по состоянию на 1.10.2010 г. в Государственном реестре зарегистрировано (с 1992 г.): 

300764 охранных документов на объекты промышленной собственности 

в том числе: 

96997 патентов на изобретения, среди которых действующими являются  ...     (≈  ... %) 

53294 патентов на полезные модели, среди которых действующими являются   ...   (≈  ... %) 

20930 патентов на промышленные образцы, среди которых действующими являются...     (≈  ... %) 

129509 свидетельств на знаки для товаров и услуг, среди кот. действующими являются   ...     (≈  ... %) 

11 свидетельств на топографии интегральных микросхем 

11 регистраций квалифицированных указаний происхождения товаров 

12 свидетельств на право использования зарегистр. квалифициров. указаний происхождения товаров 

 
Вопросы для самостоятельной проработки по теме № 2, п.2: 

 Пояснить разницу между изобретением и полезной моделью. 
 

 На основании Закона Украины "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (стаття 9) найти и законспек-
тировать ответы на указанные ниже вопросы: 

- Имеет ли работодатель право на получение патента на служебное изобретение (служебную полезную модель)? 
Если – да, то при каких условиях? 

- Может ли работодатель передать право на получение патента на служебное изобретение (служебную полезную 
модель) другим лицам? Если – да, то при каких условиях? 

- Может ли работодатель принять решение о сохранении служебного изобретения (служебной полезной модели) 
как конфиденциальной информации? Если – да, то при каких условиях и на какой срок? 

- При каких условиях работодатель утрачивает право на получение патента на служебное изобретение (служебную 
полезную модель)? 

- Имеет ли работник право на вознаграждение за созданное им служебное изобретение? 
 

  На основании Закона Украины "Про авторське право і суміжні права" (стаття 10) найти и законспектировать 
ответ на указанный ниже вопрос. 

Не являются объектами авторского права: 
а) сообщения о новостях дня или о текущих событиях, которые имеют характер обычной пресс-информации; 
б) ...   
в) ...   
г) ...   
д) денежные знаки 
е) ...   

 
  Срок действия авторского права (в том числе: имущественных прав автора; личных неимущественных прав ав-

тора)? 
[см. Закон України "Про авторське право і суміжні права", стаття 28] 

 
  Срок действия смежных прав (в том числе: имущественных прав исполнителей, производителей фонограмм, 

организаций вещания; личных неимущественных прав исполнителей)?  

[см. Закон України "Про авторське право і суміжні права", стаття 44] 

 
 В какой форме осуществляется информирование о том, что товар, который предлагается для продажи или пере-

секает границу Украины, содержит объекты права ИС, которые имеют правовую охрану в Украине? 

[см. журнал "Інтелектуальна власність"  №5-2005,  розділ "Консультації" + информация с web-портала ДДІВ] 

 
  Найти информацию о количестве поданных заявок на регистрацию и количестве фактических регистраций по 

отдельным категориям объектов права ИС в 2008 г. и внести эту информацию в таблицы 2.2 и 2.3 соответственно? 
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Таблица 2.2  –  Динамика поступления заявок на регистрацию объектов права ИС 

Количество поданных заявок  Категория объекта ИС 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.  
Изобретения * 8813 10189 12605 5778 5592 5930 6163  4815  
Полезные модели ** 434 622 839 5232 7286 8171 8870  9203  
Промышленные образцы 1376 1806 2310 1862 2010 2236 2147  1669  
Знаки для товаров и услуг *** 14197 16587 20151 20263 24399 29996 33266  26479  
Топографии интегральных микросхем – 1 – 2 2 – 9  –  
Объекты авторского права   2355 2909 3560 3977 4186  4286  

* С 1.01.2004 г. ДДІВ прекратил прием заявок на выдачу декларационных патентов на изобретения. В связи с этим, начиная с 2004 г. общее количество заявок на изобрете-
ния уменьшилось больше чем в два раза. Общее количество заявок на изобретения до 2004 г. включает 20-летние патенты на изобретения и декларационные патенты.  
** В результате изменений в законодательстве Украины, начиная с 2004 г. расширился перечень объектов ИС, которые охраняются как полезные модели. В связи с этим, 
начиная с 2004 г. количество заявок на полезные модели увеличилось более чем в 6 раз. 
*** Общее количество заявок на регистрацию знаков для товаров и услуг: по национальной процедуре + по международной процедуре (по Мадридскому соглашению) 

Таблица 2.3  –  Динамика регистрации  объектов права ИС (выдача охранного документа) 

Количество регистраций (выданных патентов/свидетельств)  Категория объекта ИС 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.  
Изобретения **** 11670 9178 10983 9907 3719 3705 4060  4002  
Полезные модели 422 440 672 1853 7467 8268 9215  8391  
Промышленные образцы 1186 1267 1474 1436 1569 2061 2213  1754  
Знаки для товаров и услуг 8675 12374 12809 15236 18544 22530 23673  24801  
Топографии интегральных микросхем           
Объекты авторского права   2271 2770 3305 3839 4361  100 % 4458 100 %  
в том числе:             
- литературные письменные произведения   1156 1453 1588 1862 2018   2201 49,4 %  
- компьютерные программы   402 507 592 631 732   729 16,4 %  
- базы данных   31 33 41 33 33   36 0,8 %  
- музыкальные произведения   326 434 610 685 777   1044 23,4 %  
- аудиовизуальные произведения   55 32 78 70 94   89 2,0 %  
- произведения изобразительного искусства   319 350 370 476 597   427 9,6 %  
- фотографии   12 26 49 50 55   52 1,2 %  
- и пр. объекты авторского права             

**** До 2005 г. (в таблице 2.3 – период с 2001 г. по 2004 г. включительно) в общем количестве регистраций изобретений учтены выданные 20-летние патенты на изобрете-
ния, а также декларационные патенты на изобретения. Последние два декларационных патента на изобретения были выданы в 2007 г. (по заявкам, поданным до 2004 г.) 
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3. Субъекты права интеллектуальной собственности. 
С юридической точки зрения субъектом права принято считать того, кто может иметь права и 

являться участником соответствующих правовых отношений. 
Субъектами права могут быть физические лица, юридические лица (предприятия, учреждения, 

организации) и государство (в лице органов государственной власти). 
Субъектами права интеллектуальной собственности могут быть непосредственные создате-

ли объектов интеллектуальной собственности (авторы произведений, изобретатели, рационализато-
ры, исполнители произведений, производители фонограмм, организации телерадиовещания и пр.), а 
также физические или юридические лица, которые приобрели права на тот или иной объект интел-
лектуальной собственности по договору, по праву наследования, по завещанию либо в силу других 
обстоятельств, предусмотренных законом. 

Непосредственных создателей объектов интеллектуальной собственности принято называть 
авторами. 

Если объект интеллектуальной собственности создан не одним физическим лицом, а несколь-
кими лицами, то такой вид соучастия в создании объекта интеллектуальной собственности называет-
ся соавторством, а все создатели объекта интеллектуальной собственности – соавторами. 

Субъектов права интеллектуальной собственности, которые не являются авторами объектов ин-
теллектуальной собственности, но приобрели имущественные права интеллектуальной собственно-
сти, принято называть правопреемниками. 

 
3.1.  Субъекты авторского права 

Субъекты авторского права – авторы-создатели объектов авторского права и другие лица, ко-
торым на законных основаниях переданы имущественные авторские права на соответствующий объ-
ект интеллектуальной собственности. 

Первичным субъектом, которому принадлежит авторское право, является автор произведения.  
Автор произведения – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. 
При отсутствии прочих доказательств автором произведения считается лицо, указанное в каче-

стве автора на оригинале или на каком-либо экземпляре произведения (презумпция авторства). 
 
Для указания автора используется имя автора. 
Имя автора – совокупность слов или знаков, которые идентифицируют автора.  
В качестве имени автора могут использоваться следующие сочетания: 
- фамилия и имя автора; 
- фамилия, имя и отчество автора; 
- инициалы автора; 
- псевдоним автора; 
- принятый автором знак (или совокупность знаков). 
 
Субъекты авторского права для оповещения о своих правах могут использовать знак охраны 

авторского права, который проставляется на оригинале произведения и каждом экземпляре произве-
дения. 

Знак охраны авторского права состоит из следующих элементов: 
- латинская буква "с", обведенная окружностью  ©  
- имя (или название) субъекта, которому принадлежит авторское право 
- год первой публикации произведения 
 
3.2.  Субъекты смежных прав 
 
Субъекты смежных прав – исполнители произведений, производители фонограмм, видео-

грамм и других аудиовизуальных произведений, организации телерадиовещания, а также лица, кото-
рым на законных основаниях переданы имущественные права на те или иные объекты смежных прав. 

Исполнитель произведения – актёр, певец, музыкант, танцовщик, дирижёр и др. 
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4.  Структура государственной системы управления в сфере  
     интеллектуальной собственности. 
 
В Украине ответственность за реализацию государственной политики в сфере интеллектуаль-

ной собственности несет Министерство образования и науки Украины, а выполнение конкретных 
функций в сфере реализации данной политики осуществляет Государственный департамент интел-
лектуальной собственности (на укр.:  Державний департамент інтелектуальної власності (ДДІВ)). 

ДДІВ – центральный орган исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности. 

Полномочными представителями ДДІВ в регионах Украины являются "державні інспектори з 
питань інтелектуальної власності". 

 
К сфере управления ДДІВ относятся экспертные, научные, образовательные, информационные 

и другие государственные учреждения соответствующей специализации. 
На рисунке 2.1 представлена структура Государственной системы правовой охраны интеллек-

туальной собственности в Украине. 
 

 
 
Рисунок 2.1 – Структура Государственной системы правовой охраны ИС в Украине 
 
Основной перечень предприятий и учреждений, которые относятся к сфере управления "Дер-

жавного департаменту інтелектуальної власності" и их функции представлены в таблице 2.4. 
 
Основные задачи "Державного департаменту інтелектуальної власності": 
- определение перспектив и приоритетных направлений развития в сфере ИС; 
- организационно-методическое обеспечение охраны прав на объекты ИС; 
- участие в обеспечении реализации государственной политики в сфере ИС. 
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Перечень конкретных функций "Державного департаменту інтелектуальної власності": 

1) обеспечивает функционирование системы государственной экспертизы заявок на объекты 
ИС; 

2) осуществляет государственную регистрацию и ведение государственных реестров в сфере 
ИС  

примеры государственных реестров в сфере ИС:  
- Реєстр патентів України на винаходи 
- Реєстр патентів України на корисні моделі 
- Реєстр патентів України на промислові зразки 
- Реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи 
- Реєстр свідоцтв України на знаки товарів та послуг 
- Реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання реєстрованих квалі-

фікованих зазначень походження товарів 
- Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення  

1-я регистрационная запись в реестре – от  14 марта 2003 г. (компания "Квазар-Микро Техно") 
- Реєстр патентних повірених (представників у справах інтелектуальної власності) 
- и др. 

3) выдает в установленном порядке охранные документы на объекты ИС (патенты; свидетель-
ства и пр.); 

4) осуществляет регистрацию договоров о передаче прав на объекты ИС и лицензионных дого-
воров; 

5) координирует работу по информационному обеспечению деятельности в сфере ИС; 

6) обеспечивает комплектование национального фонда патентной документации; 

7) разрабатывает предложения по усовершенствованию законодательства в сфере ИС, а также 
системы учёта, отчётности и статистики в сфере ИС; 

8) осуществляет международное сотрудничество в сфере ИС. 

 
Таблица 2.4 – Перечень основных предприятий и учреждений, которые относятся к сфере 

управления "Державного департаменту інтелектуальної власності (ДДІВ)" 

№ 
п/п Наименование предприятия/учреждения Основные функции 

1 Державне підприємство "Український 
інститут промислової власності (Ук-
рпатент)" 

осуществление экспертизы заявок на объекты про-
мышленной собственности на предмет соответствия 
условиям правовой охраны и предоставление экс-
пертных выводов 

Полный перечень услуг ДП "Український інститут 
промислової власності (Укрпатент)" + расценки на 
услуги см. на сайте www.ukrpatent.org 

2 Український центр інноватики та па-
тентно-інформаційних послуг 
(філія Укрпатенту) 

- осуществление патентного поиска; 
- консультации по вопросам, касающихся объектов 
промышленной собственности (ОПС); 
- подготовка заявочных документов на ОПС; 
- оценка стоимости ОПС; 
- мониторинг рынка ОПС; 
- составление лицензионных договоров; 
- и др. виды услуг. 
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Продолжение таблицы 2.4 
№ 
п/п Наименование предприятия/учреждения Основные функции 

- осуществляет выдачу контрольных марок для мар-
кировки экземпляров аудиовизуальных произведе-
ний, фонограмм, видеограмм, компьютерных про-
грамм и баз данных  
- ведет реестр получателей контрольных марок 
(данные реестра – конфиденциальная информация); 
- ведет реестр производителей и распространителей 
программного обеспечения 
 

3 Державне підприємство "Інтелзахист" 

Контрольная марка – самоклейкий знак одноразового ис-
пользования, внешняя сторона которого имеет специальную 
голографическую защиту (изготавливаются по заказу ДДІВ). 
На контрольную марку наносится информация, которая дает 
возможность идентифицировать соответствующий екземпляр 
товара. 
Контрольная марка имеет серию (А, В, К)  и  номер. 
Номер контрольной марки состоит из 8 знаков (6 цифр и две 
буквы украинского алфавита, размещенные последовательно;  
буквы в номере – кодовое обозначение тиража, и изменяются 
после изготовления каждого миллиона контрольных марок). 
Контрольные марки имеют право выдавать только те учрежде-
ния, которые относятся к сфере управления ДДІВ (на сего-
дняшний день выдачу контрольных марок осуществляет ДП 
"Інтелзахист"). 
 
Размер контрольной марки: 18 мм × 26 мм 
(см. "ПОРЯДОК виробництва, зберігання, видачі контрольних 
марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фо-
нограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", за-
тверджений Постановою КМУ № 1555-2000-п "Про затверд-
ження положень з питань розповсюдження примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 
програм, баз даних") 
 
СІД-код – специальный код, который идентифицирует произ-
водителя дисков для лазерных систем считывания и матриц 
(наносится производителем). 
Технические характеристики СІД-кода, а также шаблон заявки 
на присвоение (признание) СІД-кода – см. Постанова КМУ № 
623-2003-п "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесен-
ня на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці 
спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних 
ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що 
експортуються, або матриці, що імпортуються". 
 

4 Український інститут науково-
технічної і економічної інформації 
(УкрІНТЕІ) 
(главный орган в государственной сис-
теме научно-технической информации) 

- обеспечивает формирование, ведение и организа-
цию использования информационных баз, фондов и 
баз данных по различным видам научно-
технической информации  

перечень услуг УкрІНТЕІ + расценки  см. на сайте 
www.uintei.kiev.ua 
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Продолжение таблицы 2.4 
№ 
п/п Наименование предприятия/учреждения Основные функции 

5 Державне підприємство "Українське 
агенство з авторських та суміжних 
прав" 

осуществляет коллективное управление имущест-
венными правами ИС от имени субъектов авторско-
го права и смежных прав на основе полученных от 
них полномочий, 
т. е. оказывает помощь субъектам авторских и 
смежных прав в практической реализации имущест-
венных прав ИС, а именно: 
- подготовка к государственной регистрации объек-
тов авторского права и смежных прав; 
- помощь в получении охранного документа; 
- помощь в составлении договоров на использование 
объектов авторского права и смежных прав; 
- помощь в вопросах защиты прав ИС в случае их 
нарушения; 
- и др. 

6 Державний інститут інтелектуальної 
власності і права  
(является подразделением Учебно-
научно-производственного комплекса 
"Академія інтелектуальної власності") 

координирует деятельность учебных заведений в 
вопросах подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в сфере интеллектуаль-
ной собственности (в том числе: патентных пове-
ренных, профессиональных оценщиков стоимости 
прав на объекты ИС, государственных служащих в 
сфере ИС, преподавателей и др.) 

 
 
Вопросы для самостоятельной проработки по теме № 2, п.4: 

 Виды ответственности за незаконное изготовление контрольных марок, а также за подделку, использование или 
сбыт незаконно изготовленных, полученных или подделанных контрольных марок? 

[см. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 
програм, баз даних", стаття 11;  Кримінальний  кодекс  України, стаття 216] 

 
 Виды ответственности за незаконное распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фоно-

грамм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных? 

[см. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 
програм, баз даних", стаття 11;  Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 164-9] 

 
 Размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан? 

[см. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб", стаття 22, п.22.5] 
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5.  Система правовых норм в сфере интеллектуальной собственности. 
 
Напомним, что с юридической точки зрения, право интеллектуальной собственности – это 

система правовых норм, которые регулируют отношения в обществе, связанные с созданием и ис-
пользованием объектов интеллектуальной собственности. 

 
В Украине правовые отношения, связанные с охраной интеллектуальной собственности, отно-

сятся к предмету регулирования гражданского права.  
Право на защиту интеллектуальной собственности предусмотрено Конституцией Украины [см. 

Конституція України, Розділ II, стаття 54]. 
Основным законодательным актом (после Конституции), регулирующим правовые отношения в 

сфере интеллектуальной собственности, является Гражданский кодекс Украины [см. Цивільний ко-
декс України, Книга четверта]. 

Правовые нормы Гражданского кодекса Украины регулируют вопросы, связанные с установле-
нием чётких понятий и определений в сфере интеллектуальной собственности, устанавливают прак-
тически исчерпывающий перечень объектов прав интеллектуальной собственности, устанавливают и 
регулируют общий порядок приобретения, осуществления и защиты прав интеллектуальной собст-
венности (в том числе на отдельные виды объектов права интеллектуальной собственности).  

Необходимо иметь в виду, что отдельно взятые нормы Гражданского кодекса Украины не могут 
подменить собой все другие законы, которые регулируют гражданские правоотношения в сфере ин-
теллектуальной собственности. Гражданский кодекс играет роль "фундаментального" нормативно-
правового акта в системе соответствующего гражданского законодательства и включает лишь те 
нормы, которые имеют общее значение для всех видов объектов интеллектуальной собственности, 
однако не осуществляет детальной регламентации правоотношений в сфере охраны прав на отдель-
ные виды объектов права интеллектуальной собственности. 

Вопросы охраны прав на отдельные виды объектов права интеллектуальной собственности ре-
гулируются специальными законами в сфере интеллектуальной собственности (например: Закон Ук-
раины "Об авторском праве и смежных правах"; Закон Украины "Об охране прав на изобретения и 
полезные модели"; Закон Украины "Об охране прав на промышленные образцы"; Закон Украины "Об 
охране прав на знаки для товаров и услуг"; Закон Украины "Об охране прав на топографии инте-
гральных микросхем"; и др.), а также соответствующими нормами международных договоров и со-
глашений, ратифицированных Верховной Радой Украины (например: "Договор Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности об авторском праве"; "Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произведений"; "Парижская конвенция об охране промышленной 
собственности" и др.). 

Следует обратить внимание, что отдельные вопросы охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются также соответствующими подзаконными нормативными актами, при-
нятыми в развитие норм специальных законов. К таким нормативным актам относятся документы, 
разъясняющие правила правильного использования действующего законодательства в сфере интел-
лектуальной собственности, правила регистрации объектов права интеллектуальной собственности в 
тех или иных реестрах, а также правила оформления заявок на регистрацию права собственности на 
объекты интеллектуальной собственности (например, "Правила составления и подачи заявки на вы-
дачу патента Украины на изобретение и полезную модель"; "Правила составления и подачи заявки на 
промышленный образец" и пр.), утверждённые образцы документов и др. 

 
Таким образом, соответствующие нормы Гражданского кодекса Украины вместе с Конституци-

ей Украины, нормами специальных законов и других нормативных актов в сфере интеллектуальной 
собственности образуют отдельную сферу гражданского права, и составляют целостную систему 
правовых норм, которая предусматривает гражданские права на результаты интеллектуальной дея-
тельности, охраняемые законодательством Украины и охватывает все аспекты правового регулиро-
вания отношений в данной сфере. 
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Заметим, что важнейшим признаком любой системы является её структурированность. Для по-
нимания системы законодательства в целом и, в том числе, в сфере интеллектуальной собственности 
необходимо понять иерархию и предметную структуру данной системы. 

Иерархия системы украинского законодательства, как известно, формируется на основе юриди-
ческой силы действующих нормативных актов, которые издаются органами государственной власти 
разных уровней (законы и постановления Верховной Рады Украины; международные договора и со-
глашения; указы Президента; постановления и распоряжения Кабинета Министров Украины; прика-
зы министерств; ведомственные нормативные акты органов специальной компетенции; соответст-
вующие нормативные акты органов местного самоуправления; внутренние нормативные акты 
предприятий, учреждений, организаций и пр.). 

 
Перечень основных нормативно-правовых документов, которые составляют систему правовых 

норм в сфере интеллектуальной собственности – см. Приложение 2.1. 
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Приложение 2.1  –    Нормативные ссылки (перечень основных нормативно-правовых  

 документов, которые составляют  систему правовых норм в сфере  
 интеллектуальной собственности) 

 
по состоянию на 26.08.2008 г. 

№ 
п/п Нормативно-правова база України в сфері інтелектуальної власності: 

 

1. Конституція України. № 254к/96-вр 

2. Цивільний кодекс України № 435-15 

3. Господарський кодекс України № 436-15 

4. Кримінальний кодекс України № 2341-14 

5. Митний кодекс України № 92-15 

6. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-15 

7. Господарський процесуальний кодекс України № 1798-12 

8. Закон України "Про авторське право і суміжні права" № 3792-12 

9. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 3687-12 

10. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" № 3688-12 

11. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" № 621/97-вр 

12. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-12 

13. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" № 752-14 

14. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" № 3116-12 

15. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеог-
рам, комп'ютерних програм, баз даних" 

№ 1587-14 

16. Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарюван-
ня, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" 

№ 2953-14 

17. Закон України "Про державну таємницю" № 3855-12 

18. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"  

19. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"  

20. Постанова КМУ "Питання реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному 
реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і кон-
тролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі 
призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу" 

№ 622-2007-п 
 
см. также: 
журнал "ІВ", 
№4-2007, с.63 

21. Постанова КМУ "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіові-
зуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" 

№ 1555-2000-п 

22. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних 
систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціаль-
них ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або мат-
риці, що імпортуються" 

№ 623-2003-п 

23. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав 
на об’єкти інтелектуальної власності" 

№ 1716-2004-п 

24. Постанова КМУ "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються 
права автора на твір" № 1756 від 27 грудня 2001р. 

№ 1756-2001-п 

25. "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності" 
(затверджено постановою КМУ № 997-п від 20.06.2000) 

 

26. "Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних 
повірених)" (затверджено постановою КМУ №545 від 10.08.1994 р.) 
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Приложение 2.1 (продолжение) 

№ 
п/п Нормативно-правова база України в сфері інтелектуальної власності:  

27. "Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи" 
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №291 від 12.04.2001р.) 
!!! см. "шаблон патенту на винахід" 

 

28. "Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки" 
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №290 від 12.04.2001р.) 
!!! см. "шаблон патента на промисловий зразок" 

 

29. "Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" 
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №10 від 10.01.2002р.) 
!!! см. "шаблон свідоцтва на знак для товарів і послуг" 

 

30. "Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем" 
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №292 від 12.04.2001р.) 
!!! см. "шаблон свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної 
мікросхеми" 

 

31. "Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення" 
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України "Про утворення Реєстру 
виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення" №8  від 8.01.2003 р.) 

 

32. Концепція легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його вико-
ристанням 
(затверджено розпорядженням КМУ №247-р від 15.05.2002 р., із змінами) 

 

33. "Типове положення про підрозділ комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності 
(ОІВ) вищих навчальних закладів III-IVрівнів акредитації" 
(розроблено в Управлінні економіки і регіональної політики Державного департаменту інте-
лектуальної власності та затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 533 від 
24.06.2004 р.) 

 

34. "Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель" 
(затверджено Наказом Міносвіти України №22 від 22.01.2001, із змінами) 
 

 

35. "Правила складання та подання заявки на промисловий зразок" 
(затверджено Наказом Міносвіти України №110 від 18.02.2002, із змінами) 
 

см. также: 
журнал "ІВ", 
№ 2-2006, с.61-72 

36. "Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель" 
(затверджено Наказом Міносвіти України №197 від 15.03.2002, із змінами) 

 

37. Національний стандарт №4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" 
(затверджений постановою КМУ від 03.10.2007 р. №1185, із змінами) 

 

38. Форми первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності 
(винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних 
мікросхем і раціоналізаторських пропозицій та Інструкції щодо їх заповнення 
(затверджено Наказом Держкомстату України № 1054/9653  від 27.08.2004, із змінами) 

 

39. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм первинного обліку 
об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" від 22 листопада 
2004 року N 732 
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Приложение 2.1 (продолжение) 
№ Основні міжнародні договори в сфері  інтелектуальної власності: 

1. Загальна декларація прав людини (від 10.12.1948 р.) 

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (від 16.12.1976 р.) 

3. Всесвітня декларація про інтелектуальну власність (від 26.06.2000 р.) 

4. "Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності"  
(підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 р. та змінена 2 жовтня 1979 р.) 

5. "Паризька конвенція про охорону промислової власності"  
(від 20 березня 1883 р.; набуття чинності для України 25.12.1991 р.) 

6. Договір про патентне право (від 01.06.2000 р.) 

7. Договір про патентну кооперацію (від 19.06.1970 р.) 

8. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків 
(від 02.07.1999 р.) 

9. Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків  
(від 14.04.1891 р.; набуття чинності для України 25.12.1991 р.) 

10. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (від 27.06.1989 р.) 

11. Спільні правила до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї Угоди  
(у редакції, чинній на 01.04.2004 р.) 

12. Адміністративні інструкції з застосування Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Прото-
колу до цієї угоди (у редакції, чинній на 01.04.2004 р.) 

13. Договір про закони щодо товарних знаків (від 27.10.1994 р.) 

14. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (від 15.06.1957 р.) 

15. Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та геогра-
фічних зазначень (від 14.04.1891 р.) 

16. Міжнародна конвенція по охоронy нових сортів рослин (від 02.12.1961 р.) 

17. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури
(від 28.04.1977 р.) 

18. Всесвітня конвенція про авторське право (від 06.09.1952 р.) 

19. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (від 24.07.1971 р.) 

20. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право (від 20.12.1976 р.) 

21. Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми через супутник 

22. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення  
(від 26.10.1961 р.) 

23. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм  
(від 29.10.1971 р.) 

24. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми (від 20.12.1996 р.) 

25. Договір з інтелектуальної власності стосовно інтегральних схем (від 26.05.1986 р.) 

26. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (від 15.04.1994 р.) 

27. Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності  
(від 21.09.2000 р.) 

28. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію 

www.rada.gov.ua  –  адреса офіційного web-порталу Верховної Ради України 

www.sdip.gov.ua  –  адреса офіційного web-порталу Державного департаменту інтелектуальної власності (ДДІВ) 

www.wipo.int   –  адреса web-сайту Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 

www.fips.ru – Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)   


