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оБ интеЛЛектуаЛЬной 
соБственности, проФессионаЛЬной 
ДеЯтеЛЬности, инновациЯх  
в ГраДостроитеЛЬной отрасЛи
В работе проведен анализ ситуации, связанной с проблемами обеспечения защиты интеллектуальной 
собственности в области градостроительства. Данной теме профессиональному сообществу 
следует уделять должное внимание.
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авторское право  
и интеЛЛектуаЛЬнаЯ 
соБственностЬ

Представители научного и профес-
сионального сообщества, попав в совре-
менные рыночные условия, столкнулись 
с необходимостью отвлекаться от ре-
шения главных практических задач и 
глубоко погружаться в различные темы, 
которые им не были близки ранее или не 
нравятся вовсе. однако в современных 
условиях это является необходимостью 
для эффективного ведения бизнеса, со-
хранения конкурентоспособности и по-
вышения status quo.

Проработав в цнииск 
им.В.а.кучеренко оао «ниц строитель-
ство» более 15 лет, в период с 2001 по 2008 
гг., мне пришлось руководить восстанов-
лением почти до основания разрушенной 
экспериментальной базой в центре по 
сейсмостойкости, участвовать в разработ-
ке, оценке пригодности и продвижении 
наиболее эффективных современных ин-
новационных строительных технологий, 
одновременно решая много организаци-
онных задач разнопланового характера.

В своей профессиональной деятель-
ности я, как многие мои коллеги, пос-
тоянно сталкиваюсь с общеизвестной 
проблемой о необходимости создания 
коллективной системы защиты прав ин-
теллектуальной собственности, которую 
хотел бы обсудить в настоящей статье.

суть проблемы
известно, что результаты ниокр 

подлежат публикации и определенной ре-

гистрации с учетом известных процедур. 
на практике в список авторов отчетов и 
статей из «политических» или иных ко-
нъюнктурных соображений включаются 
также лица, не имевшие отношения к кон-
кретным разработкам. 

обычно те, кто занимается делом, не 
всегда находят время для своевременных 
публикаций и/или поручают завершение 
и регистрацию отчетов по нир (ниокр) 
другим лицам – сотрудникам организа-
ций, где они трудятся. 

Многие сталкиваются с проблемами, 

когда их более «шустрые» коллеги в нару-
шение профессиональной этики исполь-
зуют их авторские разработки как свои 
собственные, публикуя о них информа-
цию, докладывая полученные другими 
авторами результаты на конференциях, 
семинарах и прочих форумах без согла-
сования с фактическими собственниками 
интеллектуальной собственности.

с этого, по существу, начинаются про-
блемы. 

создан таможенный союз, россия 
стремиться войти в Вто, в связи с чем, 
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началось упорядочивание деятельности в 
сфере интеллектуальной собственности.

Введена в действие соответствующая 
часть Гражданского кодекса рФ, где четко 
установлены правила обозначения и обес-
печения своих прав на интеллектуальную 
собственность, что подтверждается соот-
ветствующими документами (патентами) 
и иным способом, о которых многие из 
нас не имеют ни малейшего представле-
ния [1]. 

например, следует знать, что при-
оритет при получении патента или иного 
документа (техническое свидетельство, 
сертификат), который окружающими мо-
жет восприниматься как подтверждение 
соответствующих прав, может получить 
не фактический автор разработки, а вооб-
ще незнакомый нам гражданин (по закону 
– третье лицо).

такие люди в социальных сетях име-
нуются патентными троллями, а в случае, 
когда используют чужие разработки для 
того, чтобы на них заработать – патентны-
ми (интеллектуальными) рейдерами [2].

Более точных названий описываемых 
ниже процессов трудно придумать. 

Вполне определенно, что если мы 
срочно не примем соответствующие меры, 
эти тролли и рейдеры нас вскоре могут за-
ставить платить за то, что мы сами же и 
разработали. наши бывшие работодатели 
и/или более шустрые коллеги, совершив 
некоторые процессуальные действия в 
сфере подтверждения прав на интеллек-
туальную собственность, могут стать фак-
тическими собственниками чужого, ранее  
не принадлежащего им имущества и прав 
в виде конкретных разработок (произве-
дений).

ситуация на рынке такова, что наличие 
патентов, других формально подтверж-

денных прав на конкретную продукцию 
или разработки дает их держателю при-
оритет при получении государственных 
и иных заказов, по результатам проведе-
ния конкурсов и возможность извлечения 
связанной с этим прибыли. 

В последнем случае, фактические ав-
торы (равноправные участники разрабо-
ток в любом предприятии), не имеющие 
соответствующие подтверждающие доку-
менты, становятся аутсайдерами инвес-
тиционного процесса, рискуют потерять 
возможность в будущем зарабатывать 
на результатах своей деятельности или 
должны будут платить рейдерам за ис-
пользование инноваций. 

спасибо за это конкуренции и рос-
сийской действительности!

Приведу конкретный пример.
институт, где я работал, раньше был 

государственным, выполнял «головные» 
функции, но сегодня стал частной собс-
твенностью, одним из многих тысяч 
предприятий, со всеми вытекающими 
негативными последствиями для тех, кто 
его покинул. При этом я, в числе других 
коллег оставил у своего бывшего рабо-
тодателя часть интеллектуальной собс-
твенности и так называемые, смежные 
права, принадлежащие нам на основании 
закона [1].

реальность такова, что действующие 
сотрудники данной, ранее известной на 
общероссийском уровне и всеми уважа-
емой организации, пользуются всеобщей 
неразберихой, без согласия (а возможно с 
молчаливого согласия) руководства под-
разделений института, но точно без согла-
сия авторов – разработчиков используют 
принадлежащие нам интеллектуальные 
права (разработки) для извлечения собс-
твенной прибыли. 

наиболее известные факты такого 
рода, например, это авторские методики 
по испытаниям, вибрационные стенды и 
оборудование, которые применялись для 
испытаний фасадных систем, иных конс-
трукций и моделей [3-7]. 

Название «тролль» происходит 
от шведского слова troll (множест-
венное число trollen) и характери-
зует существа из скандинавской 
мифологии, обычно враждебные 
человеку. Английский вариант 
слова «рейдерство» (происходит 
от «raider» – изначально «участ-
ник налета») предполагает про-
цесс силового недружественного 
приобретения какого-либо объек-
та против воли его собственни-
ка, имеющего преимущественное 
положение в отношении иму-
щественных и иных прав  
в отношении данного 
объекта.
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обычно процесс неправомерного 
пользования правами интеллектуаль-
ной собственности проводится с мани-
пуляциями, через собственные фирмы, 
принадлежащие руководителям и иным 
сотрудникам института. наличие таких 
фирм-прилипал, созданных или находя-
щихся при известных на всю страну нии 
– общеизвестный факт. 

В социальных сетях, сети интернет 
очередной феномен рейдерства в отно-
шении интеллектуальной собственности 
широко обсуждается с конца прошлого 
века. 

Подчеркну, что я, как автор данной 
статьи не являюсь специалистом в данной 
области, с темой знаком как человек, ко-
торый сегодня вынужден защищать свой 
бизнес, подтверждать компетентность и 
деловую репутацию. 

не претендуя на абсолютную объ-
ективность того, о чем пишу ниже, могу 
поделиться только своим опытом и га-
рантирую, что тема неправомерного 
использования интеллектуальной собс-
твенности в градостроительной отрасли 
с каждым годом будет становиться все 
более актуальной.

Во-первых, юристы и посредники, ко-
торые когда-то занимались финансовыми 
схемами и потом переквалифицирова-
лись в интеллектуальные рейдеры, теперь 
ищут новые способы заработка, преуспе-
вая в новой сфере деятельности. 

Во-вторых, ситуацией пользуются 
некоторые наши с Вами коллеги, а также 
коррумпированные чиновники.

на практике известны случаи со-

здания определенным лицам «наиболее 
благоприятных условий» для получения 
ими совершено конкретных конкурен-
тных преимуществ для продвижения 
конкретных видов продукции в россии 
и получения при этом этими лицами и 
их окружением вполне конкретного за-
работка. При этом используется несо-
вершенство законодательства рФ, наша 
с Вами юридическая безграмотность в 
вопросах авторского права и смежных 
прав, якобы имеющиеся преимущества 
от неправомерного использования ране 
хорошо известных «вывесок» бывших 
государственных организаций – рабо-
тодателей в собственных интересах. В 
повседневной деятельности происходит 
искусственное создание административ-
ных барьеров на основе лоббирования о 
включении необоснованных требований 
в виде ограничений в действующие нор-
мы [8]. 

Благо сегодня в россии присутствует 
возможность прикрывать такие действия 
необходимостью разработки «специаль-
ных технических условий», «исключитель-
ным» местонахождением разработчиков в 
«базовой отраслевой научной организа-
ции», представительством в экспертных 
органах министерств, принимающих со-
ответствующие решения. 

на практике многие тролли пользу-
ются в качестве обоснования своих якобы 
имеющихся исключительных прав раз-
личными суррогатами правоустанавли-
вающих документов типа технических 
свидетельств, ничем не подтвержденных 
сертификатов, а также вполне реальными 

и выгодными эксклюзивными контрак-
тами, заключенными через подставные 
фирмы с конкретными производителями 
соответствующей продукции, лоббирова-
ние которой тролли обеспечивают. 

например, как в случае с сеймоизоля-
цией зданий и сооружений, при продвиже-
нии определенного спектра огнезащитных 
материалов, не вполне безопасных конс-
трукций фасадных систем и пр.

к чему приводит совпадение инте-
ресов вышеуказанных групп и желание 
действующих чиновников заработать хо-
рошо известно. Это явление называется 
коррупцией, с которым необходимо бо-
роться, так как оно создает неблагоприят-
ные условия для конкуренции и является 
тормозом для внедрения инноваций.

подходы к решению проблемы
Перед тем, как предлагать рецепт 

борьбы с обозначенным выше явлением, 
предлагаем познакомиться с опублико-
ванной статьей константина черникова, 
которая и сегодня сохраняет свою акту-
альность [2]. 

В этой работе в простой и доступной 
форме описаны основные виды патентов, 
процедуры их получения, приведены ре-
комендации по их получению, условиях 
и проблемах их использования, а также 
защиты в реальных условиях российской 
действительности. 

В дополнение к данным, приведенным 
в статье [2], отмечу результаты своих ис-
следований. 

В целом статистика патентования в 
области градостроительства соответству-
ет закону Парето, имея следующие объ-
ективные показатели. из ста процентов 
поданных заявок на изобретения не более 
80 доводится до получения патента, и не 
более 0,06% из них являются реальными 
изобретениями. 

Это закономерно, так как в совре-
менном мире, когда на Земле живут мил-
лиарды homo sapiens, существует сеть 
интернет, функционируют различные 
«блоги» и социальные сети для общения 
чрезвычайно трудно придумать что-либо 
новое, ранее никому не известное. 

По результатам опроса 134 своих кол-
лег, имеющих патенты и изобретения по 
различным объектам приложения, вы-
явлены следующие основные причины 
патентования учеными, научными де-
ятелями и практикующими специалис-
тами. Выявлено, что патенты делаются 
для удовольствия (83%), поднятия авто-
ритета среди коллег (24%), резюме (3%), 
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для целей маркетинга (7%) и извлечения 
прибыли (1%). 

отметим последние три показателя, 
которые являются основой мотивации 
целей, направленных на эффективное ве-
дение бизнеса, сохранения конкурентос-
пособности и повышения status quo. Это 
чрезвычайно низкие результаты, так как 
у крупных производителей продукции, а 
также троллей и рейдеров уровень моти-
вация по последним трем пунктам при-
ближается к 100%.

отсюда следуют выводы.
1. В условиях российского законо-

дательства и действительности, только 
защищенные соответствующим образом 
права реально способны наш с Вами биз-
нес сделать стабильным и сохранить де-
ловую репутацию. Поэтому работу по 
патентованию и защите своих прав на 
разработки иными законными способами 
следует проводить постоянно.

2. Представляется дешевле защитить 
свои права изначально, подав заявку на 
изобретение или предприняв иные виды 
действий, предложенные в работе [2]. 

В противном случае позже придется 
покупать лицензию на право использо-
вания аналогичного изобретения (патен-
та), заключив соответствующий договор 
с правообладателем, который возможно 
является троллем или рейдером.

альтернативный вариант – придется 
постоянно тратить время на оспаривание 
прав у других, а это дорогое удовольс-
твие. 

3. Защитить свои права на интеллекту-
альную собственность первым, т.е. чтобы 
имеющиеся у Вас документы по-настоя-
щему защищали только Вашу технологию 
в современном мире маловероятно. 

Поэтому, получив документы о под-
тверждении таких прав (патенты), Ваши 
действия как профессионала не должны 
представлять угрозу партнерам и кол-
легам, иначе это может быть расценено 
как рейдерство. а это уже нарушение 
профессиональной этики и деловой 
практики.

как защитить свои права?
Защитить свои права, также как по-

лучить патент нетрудно. При наличии 
времени и желания почти любой человек 
может получить документальное под-
тверждение на любую идею, неизвестную 
экспертам роспатента и российского авто-
рского общества. 

например, всю процедуру получения 
патента можно пройти самому, ознако-

мившись с рекомендациями в сети ин-
тернет и на сайте роспатента http://www.
fips.ru/. 

Много интересной информации мож-
но найти на сайте http://www.patika.ru/.

следует учитывать, что область ав-
торского права, имеет свои правила и 
специфику. например, при составлении 
необходимых документов нужно знать 
соответствующий язык, т.е. нужен пере-
водчик – патентный поверенный, вос-
пользовавшись услугами которого можно 
сэкономить время, потратив при этом не 
очень значительные средства.

Вопрос остается в выборе надежного 
патентного поверенного, каким напри-
мер, для меня и других наших партнеров 
стало Патентное бюро «Патика».

Мероприятия по защите прав интел-
лектуальной собственности

Для защиты прав интеллектуальной 
собственности и продвижения иннова-
ций в россии мы предлагаем воспользо-
ваться рекомендациями, приведенными в 
[2] и настоящей работе.

Заключение
В работе проведен анализ ситуации, 

связанной с проблемами обеспечения за-
щиты интеллектуальной собственности 

в области градостроительства. отмечено, 
что данной теме профессиональному со-
обществу следует уделять должное вни-
мание.

на основе проведенного анализа с 
целью продвижения инноваций и обес-
печения благоприятных условий для 
профессиональной деятельности предла-
гается реализовать следующие комплекс-
ные мероприятия.

1. В рамках деятельности нП «Гра-
достроительство и безопасность» (сро) 
формируется фонд патентов и товарных 
знаков в области градостроительства, 
иных документов и материалов по те-
матике (далее – Фонд). с соблюдением 
специально установленных правил дан-
ным ресурсом смогут пользоваться все 
члены партнерства и иные заинтересо-
ванные лица.

2. Фонд функционирует как специали-
зированный информационный портал в 
рамках единой информационной системы 
(еис) ГраДоресурс, созданной совмес-
тно с членами саморегулируемых органи-
заций и иными партнерами – патентными 
поверенными с целью постоянного об-
щения и обмена мнениями по вопросам, 
связанным с интеллектуальной собствен-
ностью и инновациями в градостроитель-
ной отрасли.
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3. на страницах настоящего издания, 
в еис ГраДоресурс постоянно пуб-
ликуются материалы научного и просве-
тительского характера по обозначенной 
теме, включая список патентов и изоб-
ретений в градостроительной отрасли, 
с проведением их независимой оценки и 
публикацией полученных результатов в 
виде официального экспертного мнения.

4. Партнеры Фонда на безвозмездной 
основе или после уплаты обоснованной 
расчетом минимальной суммы вознаграж-
дения (возмещения) правообладателю 
должны иметь возможность пользоваться 
правами на объекты интеллектуальной 
собственности. естественно, с согласия 
автора (авторов), на основании лицен-
зионных соглашений, при соблюдении 
законодательства рФ, с использованием 
прозрачных схем извлечения финансовой 
выгоды и информационной открытости.

Подтверждаю, что при таких усло-
виях, я и другие мои коллеги как авторы 
изобретений и владельцы товарных зна-

ков готовы сотрудничать с неограничен-
ным списком лиц.
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В связи с предстоящим проведением в России ряда спортивно-массовых мероприятий международного масштаба, вопросы фор-
мирования современной системы обеспечения безопасности объектов спортивной инфраструктуры, в т.ч. вопросы противодейс-
твия насилию и хулиганскому поведению зрителей спортивных соревнований, выходят на передний план и являются важнейшей 
государственной задачей.

цель конференции - выявить спектр мнений и проблем относительно обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей при проведении крупных спортивных и культурных мероприятий, обсудить вопросы исполнения законо-
дательства о противодействии терроризму при реализации мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов спортивной инфраструктуры, оценить российский и зарубежный опыт проведения крупных спортивных 
мероприятий.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕМАТИКА КОНфЕРЕНцИИ:

1. Вопросы нормативно-правового регу-
лирования в области обеспечения безо-
пасности при организации и проведении 
массовых спортивных и культурных ме-
роприятий.
2. Безопасность спортивных объектов (с 
учетом требований Федерального зако-
на от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий 
и сооружений»).

3. Государственная стратегия строительс-
тва современных и модернизации сущес-
твующих спортивных объектов с точки 
зрения обеспечения безопасности.
4. Использование инновационных техно-
логий безопасности при проектирова-
нии и строительстве инфраструктурных 
объектов крупных международных спор-
тивных мероприятий (транспортные 
узлы, Олимпийская деревня, гостиницы, 
медиа-центры). Примеры реализации.

5. Организационные вопросы обес-
печения безопасности и антитерро-
ристической защищенности массовых 
мероприятий в условиях мегаполиса.
6. Особенности логистики при обеспече-
нии безопасности массовых мероприятий.
7. Современные технические средства 
обеспечения безопасности массовых ме-
роприятий
8. Вопросы взаимодействия сил право-
порядка с негосударственными структу-
рами безопасности в ходе проведения 
массовых мероприятий.
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