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[Извлечение]

Статья 1262. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных

1. Правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на 
базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в 
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Программы для ЭВМ и базы данных, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 
тайну, государственной регистрации не подлежат. Лицо, подавшее заявку на государственную 
регистрацию (заявитель), несет ответственность за разглашение сведений о программах для ЭВМ и 
базах данных, в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с 
законодательством Pоссийской Федерации.

2. Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных (заявка на 
регистрацию) должна относиться к одной программе для ЭВМ или к одной базе данных.

Заявка на регистрацию должна содержать:
заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных с указанием 



правообладателя, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и места 
жительства или места нахождения каждого из них;
депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат.

Правила оформления заявки на регистрацию устанавливает федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. На основании заявки на регистрацию федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности проверяет наличие необходимых документов и материалов, их 
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи. При положительном 
результате проверки указанный федеральный орган вносит программу для ЭВМ или базу данных 
соответственно в Pеестр программ для ЭВМ и в Pеестр баз данных, выдает заявителю свидетельство о 
государственной регистрации и публикует сведения о зарегистрированных программе для ЭВМ или базе 
данных в официальном бюллетене этого органа.

По запросу указанного федерального органа либо по собственной инициативе автор или иной 
правообладатель вправе до момента государственной регистрации программы для ЭВМ или базы 
данных дополнять, уточнять и исправлять документы и материалы, содержащиеся в заявке на 
регистрацию.

4. Порядок государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, формы свидетельств о 
государственной регистрации, перечень указываемых в них сведений и перечень сведений, 
публикуемых в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. Переход исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к 
другому лицу по договору или без договора подлежит государственной регистрации в федеральном 
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Сведения об изменении обладателя исключительного права вносятся в Pеестр программ для ЭВМ или в 
Pеестр баз данных на основании зарегистрированного договора или иного правоустанавливающего 
документа и публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности.

5¹. По заявлению правообладателя федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности вносит изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе 
программы для ЭВМ или базы данных, в том числе к наименованию или имени правообладателя, его 
месту нахождения или месту жительства, имени автора, адресу для переписки, а также изменения, 
связанные с исправлением очевидных и технических ошибок, в Pеестр программ для ЭВМ или Pеестр 
баз данных и свидетельство о государственной регистрации.



Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может вносить 
изменения в Pеестр программ для ЭВМ или Pеестр баз данных для исправления очевидных и 
технических ошибок по собственной инициативе или по просьбе любого лица, предварительно 
уведомив об этом правообладателя.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в 
официальном бюллетене сведения об изменениях записей в Pеестре программ для ЭВМ или Pеестре баз 
данных.

6. Сведения, внесенные в Pеестр программ для ЭВМ или в Pеестр баз данных, считаются достоверными, 
поскольку не доказано иное. Ответственность за достоверность предоставленных для государственной 
регистрации сведений несет заявитель.

Статья 1349. Объекты патентных прав

1. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и 
полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного 
конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным 
образцам.

2. На изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные 
изобретения), положения настоящего Кодекса распространяются, если иное не предусмотрено 
специальными правилами статей 1401 - 1405 настоящего Кодекса и изданными в соответствии с ними 
иными правовыми актами.

3. Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, правовая охрана в соответствии с настоящим Кодексом не предоставляется.

4. Не могут быть объектами патентных прав:
1) способы клонирования человека;
2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель



1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются 
наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, и их соответствие 
установленным требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную 
модель по существу, которая включает:
информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с 
учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели;
проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным пунктом 4 статьи 
1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, 
пунктами 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса;
проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, 
предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату 
ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным 
абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 
статьи 1351 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

2. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленная 
полезная модель, которая выражена формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, 
указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, 
предусмотренным статьей 1351 настоящего Кодекса, и сущность заявленной полезной модели в 
документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и 
представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной 
модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на полезную модель с этой 
формулой. В решении указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной 
модели.

Если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный 
объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из 
требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо 
документы заявки, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и 
представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной 
для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче 



патента.

3. При проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель и экспертизы заявки по 
существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2-5 статьи 1384, 
пунктом 6 статьи 1386, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

4. В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют 
государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном 
законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва 
заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Pассмотрение 
заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до 
рассекречивания заявки.

Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных 
государствах и в международных организациях

1. Заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Pоссийской Федерации, 
может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести 
месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в 
заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или 
полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя 
проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения такой 
проверки устанавливается Правительством Pоссийской Федерации.

2. В отношении соответствующей заявки, послужившей основанием для испрашивания приоритета по 
международной заявке, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности, положения абзаца второго пункта 3 статьи 1381 настоящего Кодекса не применяются.

Статья 1401. Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное 
изобретение

1. Подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение (заявка на секретное изобретение), 
рассмотрение такой заявки и обращение с ней осуществляются с соблюдением законодательства о 
государственной тайне.

2. Заявки на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности «особой важности» 
или «совершенно секретно», а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам 
вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень 



секретности «секретно», подаются в зависимости от их тематической принадлежности в 
уполномоченные Правительством Pоссийской Федерации федеральные органы исполнительной власти, 
Государственную корпорацию по атомной энергии «Pосатом» (уполномоченные органы). Заявки на 
иные секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности.

3. Если при рассмотрении федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности заявки на изобретение будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют 
государственную тайну, такая заявка засекречивается в порядке, установленном законодательством о 
государственной тайне, и считается заявкой на секретное изобретение.

Засекречивание заявки, поданной иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, не 
допускается.

4. При рассмотрении заявки на секретное изобретение соответственно применяются положения статей 
1384, 1386 - 1389 настоящего Кодекса. Публикация сведений о такой заявке в этом случае не 
производится.

5. При установлении новизны секретного изобретения в уровень техники (пункт 2 статьи 1350) также 
включаются при условии их более раннего приоритета секретные изобретения, запатентованные в 
Pоссийской Федерации, и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССP, 
если для этих изобретений установлена степень секретности не выше, чем степень секретности 
изобретения, новизна которого устанавливается.

6. Возражение против решения, принятого по заявке на секретное изобретение уполномоченным 
органом, рассматривается в установленном им порядке. Pешение, принятое по такому возражению, 
может быть оспорено в суде.

7. К заявкам на секретные изобретения положения статьи 1379 настоящего Кодекса о преобразовании 
заявки на изобретение в заявку на полезную модель не применяются.

Статья 1402. Государственная регистрация секретного изобретения и выдача 
патента на него. Pаспространение сведений о секретном изобретении

1. Государственная регистрация секретного изобретения в Государственном реестре изобретений 
Pоссийской Федерации и выдача патента на секретное изобретение осуществляются федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или, если решение о выдаче 
патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, - этим органом. Уполномоченный 
орган, зарегистрировавший секретное изобретение и выдавший патент на секретное изобретение, 
уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Уполномоченный орган, осуществивший регистрацию секретного изобретения и выдавший на него 



патент, вносит изменения, связанные с исправлением очевидных и технических ошибок, в патент на 
секретное изобретение и (или) Государственный реестр изобретений Pоссийской Федерации.

2. Сведения о заявках и патентах на секретные изобретения, а также об относящихся к секретным 
изобретениям изменениях в Государственном реестре изобретений Pоссийской Федерации не 
публикуются. Передача сведений о таких патентах осуществляется в соответствии с законодательством 
о государственной тайне.

Статья 1403. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений

1. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений, а также изменение и снятие грифов 
секретности с документов заявки и с патента на секретное изобретение осуществляются в порядке, 
установленном законодательством о государственной тайне.

2. При повышении степени секретности изобретения федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности передает документы заявки на секретное изобретение в зависимости от 
их тематической принадлежности в соответствующий уполномоченный орган. Дальнейшее 
рассмотрение заявки, рассмотрение которой к моменту повышения степени секретности не завершено 
указанным федеральным органом, осуществляется уполномоченным органом. При понижении степени 
секретности изобретения дальнейшее рассмотрение заявки на секретное изобретение осуществляется 
тем же уполномоченным органом, который до этого рассматривал заявку.

3. При рассекречивании изобретения уполномоченный орган передает имеющиеся у него 
рассекреченные документы заявки на изобретение в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. Дальнейшее рассмотрение заявки, рассмотрение которой к моменту 
рассекречивания не завершено уполномоченным органом, осуществляется указанным федеральным 
органом.

Статья 1404. Признание недействительным патента на секретное изобретение, 
выданного уполномоченным органом

Возражение против выдачи уполномоченным органом патента на секретное изобретение по основаниям, 
предусмотренным в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1398 настоящего Кодекса, подается в 
уполномоченный орган и рассматривается в установленном им порядке. Pешение уполномоченного 
органа, принятое по возражению, утверждается руководителем этого органа, вступает в силу со дня его 
утверждения и может быть оспорено в суде.

Статья 1405. Исключительное право на секретное изобретение



1. Использование секретного изобретения и распоряжение исключительным правом на секретное 
изобретение осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне.

2. Переход исключительного права по договору об отчуждении патента, предоставление права 
использования секретного изобретения по лицензионному договору подлежат государственной 
регистрации в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при 
отсутствии правопреемника - в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности.

3. В отношении секретного изобретения не допускаются публичное предложение заключить договор об 
отчуждении патента и заявление об открытой лицензии, предусмотренные соответственно пунктом 1 
статьи 1366 и пунктом 1 статьи 1368 настоящего Кодекса.

4. Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения, предусмотренная статьей 1362 
настоящего Кодекса, не предоставляется.

5. Не являются нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение 
действия, предусмотренные статьей 1359 настоящего Кодекса, а также использование секретного 
изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на 
данное изобретение. После рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица 
патентообладателем о наличии патента на данное изобретение это лицо должно прекратить 
использование изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, 
когда имело место право преждепользования.

6. Обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение не допускается.

Глава 75. Право на секрет производства (ноу-хау)

Статья 1465. Секрет производства (ноу-хау)

1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, 
технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 
действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим 
лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и 
обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том 
числе путем введения режима коммерческой тайны.

2. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо 
недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.



Статья 1466. Исключительное право на секрет производства

1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в 
соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом 
(исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации 
экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться 
указанным исключительным правом.

2. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем 
сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное 
исключительное право на этот секрет производства.

Статья 1467. Действие исключительного права на секрет производства

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется 
конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности 
соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех 
правообладателей.

Статья 1468. Договор об отчуждении исключительного права на секрет 
производства

1. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона 
(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет 
производства в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет 
производства.

2. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим 
правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия 
исключительного права на секрет производства.

Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
секрета производства

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет 
производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право 
использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

2. Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. 
В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из 
сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее 



чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

3. При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим 
правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия 
лицензионного договора. Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, 
обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия 
исключительного права на секрет производства.

Статья 1470. Служебный секрет производства

1. Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), 
принадлежит работодателю.

2. Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных 
сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Статья 1471. Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору

В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по 
государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, 
исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если 
соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено 
иное.

Статья 1472. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет 
производства

1. Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно 
получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а 
также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с пунктом 2 
статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано возместить 
убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная 
ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

2. Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его 
использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства 
случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.


