
Как предпринимателю оформить 

права на интеллектуальную 

собственность 
Как предпринимателю защитить свое право интеллектуальной собственности на 

продукт еще на стадии идеи и разработки? Рассказывают советник ЮФ Sayenko Kharenko Олег 

Климчук и юрист Sayenko Kharenko Павел Ковальчук  

 

Представьте себе парня (или девушку), придумавшего продукт, который уже давно ждали с 

нетерпением. Пускай это будет ручной сканер МРТ. Обойдя восхищенных инвесторов, парень смог 

собрать денег и запустить продукт в производство. Представили? Отлично, идем дальше! 

Потрачено много времени и усилий на разработку устройства, потом еще и название придумали такое, 

что "Ах!", и наконец все упаковано в великолепный дизайн. И вот в один прекрасный день листая 

ленту социальной сети, big data анализ сделал свое и предоставил парню возможность созерцать 

рекламу аналогичного товара, возможно даже и с очень похожим названием, а может и от компании 

бывшего сотрудника, ушедшего "на свои хлеба", захватившего при этом крупицу знаний бывшего 

работодателя. Хотелось бы оказаться этим парнем? 

Чтобы с вами и вашим бизнесом не приключилась подобная история, первый совет — позаботьтесь о 

защите прав интеллектуальной собственности (ИС) на вашу индивидуальность и продукт еще на 

стадии идеи и разработки. И не нужно придумывать колесо (его, судя по патентным заявкам с 2000 

года, и так "перепридумали" раз 20), можно просто использовать инструменты права 

интеллектуальной собственности. Итак, какой инструментарий защиты дает право ИС, что можно 

защищать, что нельзя, какие процедуры? 



 

Четыре постулата ИС для каждого 

По своей сути ИС — это охраняемые законом результаты креативного труда и средства 

индивидуализации вашего бизнеса и вашего продукта. 

Отличительными чертами ИС как явления вашей бизнес жизни является: 

 некоторая абсолютность (есть конкретный владелец исключительных прав ИС и, хорошие новости, 

им можете быть вы); 

 нематериальность, то есть права ИС отдельно, а права на тот продукт, в котором они воплощаются, 

— отдельно. Это как с лицензионным программным обеспечением на диске — диск с копией ПО — 

ваш, права на ПО — у Билла Гейтса); 

 территориальность, то есть зарегистрировать товарный знак сразу на весь мир нельзя. Без учета 

особенностей правового регулирования авторских прав вы получаете права ИС только в той стране 

или странах, в которых вы официально о них заявили (обычно это подача заявки); 

 срочный характер прав, то есть поскольку у вас права исключительные (читайте — монопольные), то 

по общему правилу, праздник не может длиться вечно, и на протяжении установленного периода 

времени исключительные права ИС прекратятся или, если вы захотите, чтобы праздник продолжался, 

то нужно будет подавать ходатайства о продлении срока действия праздника (в последнем случае мы 

о знаках для товаров и услуг и географических обозначениях). Что касается патентов, то они всегда 

срочные. 

Итак, второй совет — идея в светлой голове не всегда (вернее никогда) позволяет заявить миру, что 

вам принадлежат права ИС на конкретную идею, нужно подниматься с кресла и предпринимать 

действия по оформлению прав ИС. И помните — потенциальным инвесторам страх как нравятся 

гербовые документы на плотной бумаге с надписями "Патент України на…", "Свідоцтво України 

на…" и т. д. И все потому что они уже у чем-то конкретном говорят. 

Что в имени твоем? 
Основным предназначением товарных знаков является отличать товары и услуги одного 

производителя от товаров и услуг другого. Привычные для нас обозначения повседневной жизни 

являются зарегистрированными товарными знаками конкретных компаний: "Наша ряба", "Киевстар", 

Google, Nissan, Xerox (да, это не сборное название всех копирующих устройств, а лишь конкретных, 

также, как и Scotch и Teflon не обозначает все, что клеится и не пригорает). 

Товарным знаком может быть любое обозначение или их комбинация. Такими обозначениями могут 

быть слова, в том числе и собственные имена (Chrysler), буквы (фигурная M для McDonalds), цифры, 

изобразительные элементы (логотип BMW), цвет или комбинация цветов (цвет Tiffany Blue, Barbie 

Pink или John Deere Green & Yellow) или же их комбинация. Также существует возможность 

зарегистрировать объёмные товарные знаки (например, кирпичик LEGO). В некоторых странах 

регистрируют звуки как товарные знаки (например, рычание льва студии Metro-Goldwyn-Mayer) или 

даже запахи (например, в США зарегистрирован запах Bubble Gum, которым пахнут сандалии 

компании Grendene). 

https://delo.ua/wiki/Companies/Google/
https://delo.ua/wiki/Companies/Nissan/
https://delo.ua/wiki/Companies/Xerox/


Что касается ограничений, то не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков названия 

государств, их официальные эмблемы или же, например, названия международных организаций. С 

недавнего времени в Украине не может быть товарным знаком или его частью коммунистическая 

символика (наверное, многие заметили появление СВЕТСКОГО и СОВЕТОВСКОГО игристого на 

прилавках магазинов вместо СОВЕТСКОГО). Не смогут также получить правовую охрану 

обозначения, которые схожи или тождественны с уже зарегистрированными знаками для тех самых 

или сродных товаров и услуг. В этом особенность товарных знаков, они регистрируются, чтобы 

индивидуализировать конкретные товары или услуги, а не дают полную монополию на 

использование конкретного обозначения. Базово могут существовать два знака SONY — один для 

электроники, другой — для мыла, но нюансам и особенностям можно было бы посвятить отдельную 

колонку. 

Чтобы зарегистрировать товарный знак в Украине, нужно подать заявку в Укрпатент. После подачи 

заявки Укрпатент проводит экспертизу заявки на предмет ее соответствия законодательству. Если у 

Укрпатента нет возражений, то примерно через 18 месяцев знак будет зарегистрирован, а в случае 

ускорения (официально, без конвертов) — примерно через 9 месяцев. 

Теперь вернемся к нашему парню, название устройства которого скопировали. Вот третий совет — 

чтобы кто-то не назвал свой бизнес, корабль или товар так же, как и ваш, обеспечьте себе 

"монополию" путем регистрации товарного знака. 

Дело техники 

В бизнесовом обиходе фраза "У нас есть патент" звучит достаточно убедительно и заставляет 

подумать прежде чем что-то делать, производить и монтировать. По сути в Украине патент — это тот 

документ, который подтверждает ваши права на изобретение, полезную модель или же 

промышленный образец, о котором позже. 

Объектом изобретения или полезной модели может быть продукт (например, устройство — сканер 

МРТ, вещество — действующее вещество лекарственного препарата, штамп микроорганизма — 

пивные дрожжи) или же процесс (способ), его новое применение (например, способ замеса 

ингредиентов лекарственного средства). 

Граница между изобретениями и полезными моделями достаточно четкая. Чтобы получить патент на 

изобретение, ваш продукт или процесс должен быть новым (то есть предполагается, что пока в мире 

не существует аналогичного устройства), иметь изобретательский уровень (устройство не должно 

быть очевидным специалисту из этой области знаний) и быть промышленно применимым (его можно 

произвести). Для полезной модели проще — нужно, чтобы она была новой и промышленно 

применимой. 

В Украине нельзя получить патент, например, на методы ведения бизнеса, правила игр, 

компьютерные программы (но если вместе с "железом", то можно подумать). 

Для получения патента в Украине нужно подать заявку в Укрпатент. 

Регистрация изобретения займет около двух лет, а для полезной модели — до полугода. 

https://delo.ua/wiki/Companies/Sony/


Если бы наш парень вовремя запатентовал свое устройство, инвестиций в его бизнес было бы больше. 

В этой связи четвертый совет — патентуйте свой продукт. Если выйдет, отлично! Если нет, то хоть 

узнаете, что потенциально можете нарушать чьи-то права ИС, и сможете вовремя обезопасить себя 

от финансовых потерь. 

Потенциально в некоторых случаях патентную защиту можно заменить использованием режима 

коммерческой тайны. Коммерческой тайной является коммерчески ценная информация, которая не 

является известной и легкодоступной для лиц, которые обычно имеют дело с таким видом 

информации, а также по отношению к которой вы предприняли адекватные (это по букве закона) 

действия по обеспечению секретности. Классическим примером коммерческой тайны является 

рецепт Coca-Cola, который компания из Атланты (США) держит в строжайшем секрете. Явным 

преимуществом режима коммерческой тайны является срок его действия — до момента, пока тайное 

не станет явным. 

Я художник, я так вижу 

Авторские и смежные права являются юридическим инструментом для защиты произведений 

искусства, литературы, науки, компьютерных программ, баз данных, фотографических произведений, 

архитектуры, карты, видео, аудио, другого креативного контента. Комплексную картину того, что 

можно защитить авторским правом, трудно и представить — столько там всего. Например, 

компьютерная игра — яркий пример сложного объекта, в котором реализованы как произведения 

искусства, так и компьютерные программы, базы данных, аудио. Особенностью авторского права 

является то, что его не нужно регистрировать где-либо (но если очень хочется, то в принципе в 

Украине и ряде других стран — можно). Оно возникает с момента создания произведения и действует 

на территории большнства стран. При этом нужно понимать, что авторским правом защищается не 

идея как таковая, а только способ ее воплощения. 

В ситуации с нашим парнем он сможет защитить права на программный код прошивки своего 

сканера, если, конечно, конкурент не позаботился и не написал свой, абсолютно другой код. 

Эксплуатация вида 

Промышленным образцом охраняется внешний вид конкретного изделия (его дизайн). Для получения 

патента на промышленный образец необходимо обратиться в Укрпатент с заявкой и подождать до 8 

месяцев (но можно и ускорить официально). Но зачем нужны промышленные образцы, если можно, 

например, зарегистрировать объёмный товарный знак и все? Но мнение о том, что наличие товарного 

3D или картинкой знака — это гарантия, что ваши права ИС защищены, неверно. Законодательство 

не предусматривает такого способа использования товарного знака, как производство товара, 

который воспроизводит знак. Один пример как знак Hallo Kitty зарегистрирован и креативно 

использован третьим лицом указан нами ниже. В этой связи еще один совет — защита продукта 

должна быть комплексной. Подмена комплексной защиты одним инструментом ИС в дальнейшем 

может стоить дороже (например, по номиналу стоимости вашего бизнеса). 

 

 



Так знак 

зарегистрирован 

Так знак креативно 

использован 

  

  

  

 

Суммируем 

Защита прав ИС является одним из must have в новой, инновационной, постиндустриальной 

экономике. И чем раньше осознана важность защиты ИС для вашего бизнеса, тем увереннее вы 

сможете идти по курсу его развития, минуя подводные камни, на которые наткнулся наш парень. 

 

 

Олег Климчук, советник ЮФ Sayenko Kharenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Ковальчук, юрист Sayenko Kharenko  

 


