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1. Ресурсы, достижения и возможности
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Кадровый потенциал и культура общества
Короткий путь от идеи до востребованного решения
Решения: нематериальные активы
Российский Интернет/ИТ: высокая степень концентрации
отечественных решений
Самостоятельность и авторитет российской отрасли
Информационное общество + инновационные решения:
«Мечта инноватора»

Вопрос: как в сложившихся условиях должны
взаимодействовать государство, ИТ/Интернет-бизнес и
общество
Российская Федерация: поддержка ИТ/инноваций?
Минимум: не мешать и не создавать проблем

2. Что нужно для растущего ИТ-бизнеса?

I.

Правовая культура

II.

Понимание и учет на любой стадии развития
бизнеса природы отношений

III. Юридические ресурсы: внутренние и внешние

3. Что существенного есть у ИТ-бизнеса?

I.

Люди (начало)

II.

Нематериальные активы (начало)

III. Решения по защите/организации активов и
бизнеса (полноценная компания)
IV. Доходы, расходы и прибыль (полноценная
компания)

4. Интеллектуальная собственность:
особенности отношений – 1
1. Интеллектуальная деятельность: свобода
творчества, трудовые отношения и экономические
интересы;
2. Нематериальная форма: сложность
индивидуализации, практическая потребность в
носителях объектов;
3. Возникновение прав у компании:
1. отсутствие формальностей (например,
служебное произведение)
2. государственная регистрация
3. установление режима конфиденциальности

5. Интеллектуальная собственность:
особенности отношений – 2

4. Трансформация и «сосуществование» объектов;
5. Правовое значение условий использования
объектов;
6. Невысокий уровень правовой культуры;
7. Высокая степень самостоятельности субъектов
отношений: роль собственных организационных,
правовых и технических мер по защите прав и
интересов
8. Роль государства минимальна (!).

6. Компания и интеллектуальная собственность

Госрегистрация
(обязательная)

Режим
коммерческой
тайны

Обязательность
использования

Иное

Программы для ЭВМ и
иные объекты авторских
прав

Нет

Возможен

3 года или
переход прав

Созд. «в пределах
установленных для
работника трудовых
обязанностей»

Базы данных (объекты
авторских и смежных прав)

Нет

Возможен

3 года / - или
переход прав

Затраты или 10000
элементов

Изобретения, полезные
модели, промышленные
образцы

Да

Стадия
подготовки (и
рассмотрения*)
заявки

Право на подачу
заявки: 4 месяца
или переход
прав

Уведомление о
результате
Использование
ресурсов

Товарные знаки

Да

Стадии
подготовки
заявки

3 года в
коммерческой
деятельности

-

Ноу-хау (секрет
производства)

Невозможна

Обязателен

Нет

Утрата
конфиденциальности

Вознаграждение авторам-работникам!

7. Источники рисков ИТ-компаний в сфере
нематериальных активов
в порядке убывания:

•
•
•

Соавторы, Работники (разработчики, sales)
Соучредители
Инвесторы и «инвесторы»

•
•

Менеджмент
Конкуренты (новые наниматели)

Государство: риски минимальны (!)

8. Современные проблемы в сфере
интеллектуальной собственности
Доступ работника и иных лиц к информации: копирует, разглашает,
уничтожает (но: резервное копирование)
Кризис: смена
информации

работы

►утечка

РИД

и

конфиденциальной

59% опрошенных уволившихся работников покидают работу не с
пустыми руками ("Data Theft Common By Departing Employees",
Washington Post, Feb.26, 2009, Ponemon Inst., USA, 2009)
Исследование «Анкор»: ИТ/Телекоммуникации, май 2009 года
Более 50% сотрудников уносят с собой коммерческую
информацию и разработки на новое место работы
60% опрошенных не подписывали документов на
передачу ИС
40% респондентов имеют опыт подработки
(См. http://www.ancor.ru/company/news/article/articleid/2504/)
Компании идентифицируют риски, но не принимают мер по их
минимизации

9. Компания и честный работник: риски

Честный
работник
Программы для ЭВМ и
иные объекты авторских
прав
Базы данных (объекты
авторских и смежных прав)

Нет

Изобретения, полезные
модели, промышленные
образцы

Режим
коммерческой
тайны

Обязательность
использования

Иное

Возможен

3 года или
переход прав

Созд. «в пределах
установленных для
работника трудовых
обязанностей»

Возможен

3 года / - или
переход прав

Затраты или 10000
элементов

Стадия
подготовки (и
рассмотрения*)
заявки

Право на
подачу заявки:
4 месяца или
переход прав

Уведомление о
результате
Использование
ресурсов

Товарные знаки

-

Стадии
подготовки
заявки

3 года в
коммерческой
деятельности

-

Ноу-хау (секрет
производства)

Невозможна

Обязателен

Нет

Утрата
конфиденциальности

10. Компания и нечестный работник: риски

Режим
коммерческой
тайны

Обязательность
использования

Иное

Программы для ЭВМ и
иные объекты авторских
прав

Возможен

3 года или
переход прав

Созд. «в пределах
установленных для
работника трудовых
обязанностей»

Базы данных (объекты
авторских и смежных прав)

Возможен

3 года / - или
переход прав

Затраты или 10000
элементов

Стадия
подготовки (и
рассмотрения*)
заявки

Право на подачу
заявки: 4 месяца
или переход
прав

Уведомление о
результате
Использование
ресурсов

Стадии
подготовки
заявки

3 года в
коммерческой
деятельности

-

Обязателен

Нет

Утрата
конфиденциальности

Нечестный
работник

Изобретения, полезные
модели, промышленные
образцы
Товарные знаки
Ноу-хау (секрет
производства)

11. Вопросы минимизации рисков
Использование нематериальных активов – это процесс!
1.

2.
3.

Учет создаваемых, приобретаемых и используемых нематериальных
активов:
•
Что создано?
•
Важно ли для бизнеса?
•
Кем создано? Какое вознаграждение выплачивается?
•
Когда создано?
•
Почему создано?
•
Как используется?
•
Как защищается?
•
Как учитывается, как платятся налоги и т.д.
Единообразное нормативное обеспечение
Соблюдение обязательных требований по обеспечению режима
конфиденциальности коммерческой тайны

12. Как использовать нематериальные активы?

1)
2)
3)
4)

Отчуждение (продажа); авторы – будущие наемные менеджеры
Лицензии (-)
Привлечь инвестиции в созданную компанию
Создание проектной компании: вклад ИС в уставный капитал (+)

«Государственные» РИД (217-ФЗ): вклад институтами и университетами
прав на использование в уставный капитал

Влияние проблем регулирования на ИТ/Интернет-бизнес:
(а) Корпоративная сфера (ДОГОВАРИВАЕТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!)
(б) Административная сфера (взаимодействие с государством)
(в) Информационная сфера

13. Особенности информационных отношений

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Электронно-цифровая форма ► обеспечение доказательств
Стандарты и протоколы ► равные возможности в разработке
проектов + саморегулирование
«Анонимность» ► угроза (?) или уникальная свобода выбора
гражданина
«Надстройка и базис»: контент и (аппаратно-программное
обеспечение + каналы связи) ► роль провайдеров услуг /
информационных посредников
Трансграничные отношения ► суверенитет государств: новые
реалии
Высокий уровень и возможности самоорганизации

Новые: субъекты отношений, объекты правового регулирования,
проблемы правоприменения

14. Вопросы несовершенства законодательства и
правоприменительной практики
Правоприменительная практика ► иерархия акт. Вопросов
1)

Ответственность владельцев ресурсов и сервисов /
провайдеров за действия пользователей (нет обязательного
уведомления со стороны заинтересованного лица о нарушении
его прав пользователем ► провайдер может не знать о
правонарушении)

Пределы раскрытия информации о пользователях/клиентах и
предоставление доказательств заинтересованным лицам и
государству
Нет: электронный документ, сделки, совершаемые в электронной
форме, доказательства в электронной форме

15. Вопросы несовершенства законодательства - 2

4)

Качество ИТ-услуг и программного обеспечения (SLA и проч.)

•

Юрисдикция отношений: чей закон и как исполнять решение
российского суда? (необходимость международных отношений)

6)

Защита информации и персональные данные

7)

Свободное программное обеспечение (неполное соответствие
системе гражданского права и права ИС: требования свободы
использования переработанного кода, письменная форма,
согласованное условие о наличии/размере вознаграждения и
проч.)

Удачи!
Вопросы?
☺

Контакты

Виктор Наумов
к.ю.н., партнер, глава российской практики в сфере ИС, ИТ и
телекоммуникаций Salans

vnaumov@salans.com
+7 812 325 8444

