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ГЛоссАРий

Материал подготовлен Г.С. Сагиевой

объекты интеллектуальной собственности — результа-
ты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ и услуг, которым предоставляется правовая охрана.

Понятие «интеллектуальная собственность» введено в 
международные правовые документы Стокгольмской кон-
венцией, учредившей в 1967 г. Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности (ст. 2) с целью содействия 
охране результатов интеллектуальной деятельности в мире.

На результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации признаются 
интеллектуальные права, которые включают исключитель-
ное право, являющееся имущественным правом, а в случа-
ях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации, также личные неимущественные права и иные 
права (право следования, право доступа и др.).

К объектам интеллектуальной собственности относят-
ся изобретения; полезные модели; промышленные образ-
цы; селекционные достижения; топологии интегральных 
микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные 
наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 
наименования мест происхождения товаров; коммерче-
ские обозначения, составляющие промышленную соб-
ственность, а также произведения науки, литературы и 
искусства; программы для электронных вычислительных 
машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; 
фонограммы; сообщения в эфир или по кабелю, охраняе-
мые  авторским правом. 

Понятие промышленной собственности, являющейся 
частью интеллектуальной собственности, введено в 1883 г. 
Парижской конвенцией по охране промышленной соб-
ственности (ст. 1) и устанавливает правовой режим охраны 
нематериальных объектов (абсолютное, или исключитель-
ное, право), позволяющий обладателю вводить их в эконо-
мический оборот.

Правовая охрана объектов промышленной собственно-
сти возникает либо вследствие регистрации объекта в цен-
трализованном порядке — конститутивная регистрация 
(распространена в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, 
Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португа-
лии, России, Скандинавских странах, странах Латинской 
Америки и др.), либо в результате его фактического ис-
пользования — декларативная регистрация (распростране-
на в Великобритании, Индии, Пакистане, Сирии, Швейца-
рии и др.).

Статистика науки, технологий и инноваций оперирует 
данными регистрации в национальных (при конститутив-
ной регистрации) и международных патентных ведомствах 
таких объектов промышленной собственности, как:

изобретения — технические решения в любой области, 
относящиеся к продукту (в частности, устройству, веще-

ству, штамму микроорганизма, культуре клеток растений 
или животных) или способу (процессу осуществления дей-
ствий над материальным объектом с помощью материаль-
ных средств);

полезные модели — новые технические решения, отно-
сящиеся к устройствам и не имеющие изобретательского 
уровня; 

промышленные образцы — художественно-кон струк-
тор ские решения изделий промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющие их внеш - 
ний вид;

товарные знаки — обозначения, служащие для инди-
видуализации товаров юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей и отличия товаров этих лиц от 
однородных товаров других юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей.

Авторские права распространяются как на обнародо-
ванные, так и на необнародованные произведения, выра-
женные в какой-либо объективной форме, в том числе в 
письменной и устной форме (в виде публичного произне-
сения, публичного исполнения и иной подобной форме), в 
форме изображения, звуко- или видеозаписи, в объемно-
пространственной форме.

Статистикой науки, технологий и инноваций изучают-
ся следующие объекты (информационные произведения), 
относимые к авторскому праву:

топология интегральных микросхем — зафиксиро-
ванное на материальном носителе пространственно-
геометрическое расположение совокупности элементов 
интегральной микросхемы и связей между ними (инте-
гральной микросхемой признается микроэлектронное из-
делие окончательной или промежуточной формы, предна-
значенное для выполнения функций электронной схемы, 
элементы и связи которого нераздельно сформированы в 
объеме и (или) на поверхности материала, на основе кото-
рого изготовлено изделие);

базы данных — вид справочной литературы, напечатан-
ный с помощью компьютерной системы (становится ин-
формационным произведением, охраняемым авторским и 
смежными с ним правами, только в случае, когда состави-
тель, создав базу данных, получил результат интеллекту-
ального труда, основным критерием отнесения к которому 
может быть только наличие творческого элемента и ориги-
нальности);

программы для ЭВМ — объективная форма представ-
ления совокупности данных и команд, предназначенных 
для функционирования ЭВМ и других компьютерных 
устройств, с целью получения определенного результа-
та, включая подготовительные материалы, полученные в 
ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 
аудио визуальные отображения. 
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