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Г- нуКонстантинову Андрею Анатольевичу
По запросу о разъяснений норм права

Письменная консультация

В связи с обращением Константинова Андрея Анатольевича, касающегося
разъяснения норм права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе норм
авторского права, а также о вопросах правоприменения указанных норм в отношении
метода «Нейрографика», можем пояснить следующее.

В соответствии с действующим Законодательством РФ, указанные нормы права
отражены в Гражданском Кодексе РФ* и регулируются Разделом УП, Главами 70, 71, 72
указанного Кодекса. В соответствии с целью Вашего обращения, и анализом указанных
норм права, считаем необходимым прояснить следующие термины:

1. Патентньпе права - интеллектуальные права на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы;

2. Авторские права - интеллектуальные права на произведения науки,
литературы и искусства;

3. Патент - охранный документ, удостоверяющий исключительное право,
авторство и приоритет изобретения, полезной модели или промышленного
образца; А

4. Депонирование - процесс организованного хранения .результатов
интеллектуальной деятельности;

5. Изобретение - это техническое решение в любой области, которое относится к
продукту или способу (процессу осуществления действий над материальным
ОбЪЄКТОМ С ҐІОМОЩЪЮ МаТЄрІ/ ІЄІЛЬНЬІХСІЭЄДСТВ);

Вами были представлены на обозрение документы, расположенные в
информационной сети «Интернет» на сайте ууууухлпеыгодгаїісот? Указанные документы
являются свидетельствами о депонировании, что не может являться патентом по своей
сути. Свидетельство о депонировании ~ факт существования и действия авторского права
на конкретные тексты, в то время как патентом является документ, представляющий
право на охрану изобретения. Свидетельство о депонировании относится к авторскому
праву (Глава 70 ГК РФ), а патент - к патентному праву (Глава 72 ГК РФ). Указанные
документы не имеют общих черт, и регулируют разные общественные отношения. Для
более четкого понимания различной правовой природы данных отношений, можем
отметить следующее.

`

Срок действия авторского права составляет срок жизни автора и 70 лет после его
смерти, срок действия патента на изобретение - 20 летЁ Защита патентного права
осуществляется только с момента регистрации исключительного права и* выдачи патента,
защита авторского права на статьи осуществляется в силу их создания (депонирование не
требуется).4 Патент может выдать только государственный орган - Роспатент,
депонирование может осуществить организация, занимающаяся официальным хранением

' Далее -ГК РФ
2 Документы расположены по адресу: НІІрЅМ/ ши/ ш. пеигоёгаїїюолтт / раіептіз
3 ст. 1281 и ст. 1363 ГК РФ соответственно
4 Ст. 13163 ГК РФ и абз.7 п.58 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о
защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015»

САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКАЯГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

АДВРОКАТСКАЯ КОНТОРА ШАПОВАЛОВА

190000, С- Петербург ,Конногвардейслсий б- р 11, офис 17, тел/факс: 325-99-18, тел. 570-65-06
Е- таі 1:1ашег 29да2таі 1лчт , а

Г- нуКонстантинову Андрею Анатольевичу
По запросу о разъяснений норм права

Письменная консультация

В связи с обращением Константинова Андрея Анатольевича, касающегося
разъяснения норм права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе норм
авторского права, а также о вопросах правоприменения указанных норм в отношении
метода «Нейрографика», можем пояснить следующее.

В соответствии с действующим Законодательством РФ, указанные нормы права
отражены в Гражданском Кодексе РФ* и регулируются Разделом УП, Главами 70, 71, 72
указанного Кодекса. В соответствии с целью Вашего обращения, и анализом указанных
норм права, считаем необходимым прояснить следующие термины:

1. Патентньпе права - интеллектуальные права на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы;

2. Авторские права - интеллектуальные права на произведения науки,
литературы и искусства;

3. Патент - охранный документ, удостоверяющий исключительное право,
авторство и приоритет изобретения, полезной модели или промышленного
образца; А

4. Депонирование - процесс организованного хранения .результатов
интеллектуальной деятельности;

5. Изобретение - это техническое решение в любой области, которое относится к
продукту или способу (процессу осуществления действий над материальным
ОбЪЄКТОМ С ҐІОМОЩЪЮ МаТЄрІ/ ІЄІЛЬНЬІХСІЭЄДСТВ);

Вами были представлены на обозрение документы, расположенные в
информационной сети «Интернет» на сайте ууууухлпеыгодгаїісот? Указанные документы
являются свидетельствами о депонировании, что не может являться патентом по своей
сути. Свидетельство о депонировании ~ факт существования и действия авторского права
на конкретные тексты, в то время как патентом является документ, представляющий
право на охрану изобретения. Свидетельство о депонировании относится к авторскому
праву (Глава 70 ГК РФ), а патент - к патентному праву (Глава 72 ГК РФ). Указанные
документы не имеют общих черт, и регулируют разные общественные отношения. Для
более четкого понимания различной правовой природы данных отношений, можем
отметить следующее.

`

Срок действия авторского права составляет срок жизни автора и 70 лет после его
смерти, срок действия патента на изобретение - 20 летЁ Защита патентного права
осуществляется только с момента регистрации исключительного права и* выдачи патента,
защита авторского права на статьи осуществляется в силу их создания (депонирование не
требуется).4 Патент может выдать только государственный орган - Роспатент,
депонирование может осуществить организация, занимающаяся официальным хранением

' Далее -ГК РФ
2 Документы расположены по адресу: НІІрЅМ/ ши/ ш. пеигоёгаїїюолтт / раіептіз
3 ст. 1281 и ст. 1363 ГК РФ соответственно
4 Ст. 13163 ГК РФ и абз.7 п.58 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о
защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015»

Papa
Подсветка



рукописей (ИНИОН РАН, Всероссийский институт научной и технической информации,
Национальное фондохранилище отечественных изданий и другие). Авторское право
обозначается знаком ©, патентное право обозначается официальным документом.

ДЄЛЕІЯ ПРОМЄЭІСУТОЧНЫЙ ВЬІВОД, МОЖНО ГОВОрИТЬ О ТОМ, ЧТО СВИДЄТЄЛЬСТВЭ. О
ДЄҐІОНИІЭОВЗНИИ - ФОрМЗЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОДТВЄрЭКДЄІ- ІИЯ аВТОрСКОГО Права На КОНКрЄТНЫЄ
СТЭТЬИ. ЭТИ СТЕІТЬИ ПЄРЄДЗНЫ На ХрЕІІ- ІЄНИЄ И МОГУТ бЬІТЬ ИСПОЛЬЗОВЗНЫ ДЛЯ ЗЗЩИТЬІ В СУДЄ,
например, при использовании статьи целиком без указания автора. Патент ~ документ, '
подтверждающий исключительное право на изобретение. Необходимо также отметить,
что представленные выше свидетельства о депонировании обозначаются одновременно и
как патент, и как объект авторского праваз, что является введением в заблуждение по
сути. Для полноты раскрытия Вашего вопроса, считаем необходимым отдельно
рассмотреть возможности патентования способа рисования и использования метода
«Нейрографика».

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности,
отвечающие установленным в ГК РФ требованиям к изобретениям, полезным моделям и
промышленным образцам. В соответствии с Законодательством РФ, нельзя отнести к
изобретениям как таковым ~ открытия, научные теории и математические методы, а также
решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение
эстетических потребностей6. То есть, для патентования и возникновения исключительных

, прав, необходима новизна, изобретательский уровень и промышленное применение. В`
данном вопросе мы никак не можем прокомментировать новизну и изобретательский
уровень (уровень техники) ввиду узкоспециализированной направленности вопроса,
однако, можем отметить необходимость промышленного применения. Иными словами,
способ должен обеспечивать технический результат, такой как повышение прочности,
вязкости, скорости и прочее. Результатом не может считаться повышение зрелищности,
іэстетичности или привлекательности. На наш взгляд, «нейрографика» как «яиетод
ипрансфорлтаъити мира» или «графический код Вселенной››7 является субъективным
показателем, и итогом использования этого способа является исключительно
изображение, эстетичный внешний вид, однако, итоговый ответ на это можно получить
только в результате рассмотрения комиссией Роспатента.

Для полноты понимания, рассмотрим вопрос на практике; Например, патент на
«Способ приготовления горячего бутербродаяз. Практическим результатом указанного
способа является «возможность ускорить процесс приготовления горячей закуски пупгем
использования готовых продуктов, подбирать разные продукты или их сочетания».
Также «этот способ позволит улучшить органолептические свойства готового
продукта». В реферате данного патента проведено исследования с целью доказывания
новизны и уровня техники, а также есть технический, результат - улучшение
органолептических свойств готового продукта, хотя складывание различных продуктов с
целью получения единого целого, - бутерброда, - является общедоступным знанием.

Или, патент на «Способ создания рисунков››9, в реферате которого указаны и метод
наблюдения - «вирптуальньтлл приб. лиэ/ еенъ/ е, и››,и техника рисования - «изготовлении
рисунка в виде двух расположенных на одной прямой в горизонтальном направлении
частей, разнесенных одна относительно другойна расстоянии порядка 5 см», и
техническое применение - «можно печатать картинки на любую поверхность».

5 Презентация «Нейрографики», слайд 19
(Ітрзй/сіосз.шіхзгаііссопч/нёсі/ І 75 ІП _024Ь22сі 968994855Ь6с4сі 285Ь І 97сеїс . рсіт )6 п.5 вт. 1350 гк РФ
7 Из определения «Нейрографики», презентация «Нейрографики» 2 слайд
(ІнгрзМ/оосзшіхзгаІіссот /иёсі/1751П_024Ь22(і968994855Ь6с4сі28ЅЬ197сеїс.рсіі)
5 Патент Мэ2 148320 (срок действия истекает в 2018 году)9 Патент Ме 2141899 (недействителен в связи с неуплатой госпошлины)

рукописей (ИНИОН РАН, Всероссийский институт научной и технической информации,
Национальное фондохранилище отечественных изданий и другие). Авторское право
обозначается знаком ©, патентное право обозначается официальным документом.

ДЄЛЕІЯ ПРОМЄЭІСУТОЧНЫЙ ВЬІВОД, МОЖНО ГОВОрИТЬ О ТОМ, ЧТО СВИДЄТЄЛЬСТВЭ. О
ДЄҐІОНИІЭОВЗНИИ - ФОрМЗЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОДТВЄрЭКДЄІ- ІИЯ аВТОрСКОГО Права На КОНКрЄТНЫЄ
СТЭТЬИ. ЭТИ СТЕІТЬИ ПЄРЄДЗНЫ На ХрЕІІ- ІЄНИЄ И МОГУТ бЬІТЬ ИСПОЛЬЗОВЗНЫ ДЛЯ ЗЗЩИТЬІ В СУДЄ,
например, при использовании статьи целиком без указания автора. Патент ~ документ, '
подтверждающий исключительное право на изобретение. Необходимо также отметить,
что представленные выше свидетельства о депонировании обозначаются одновременно и
как патент, и как объект авторского праваз, что является введением в заблуждение по
сути. Для полноты раскрытия Вашего вопроса, считаем необходимым отдельно
рассмотреть возможности патентования способа рисования и использования метода
«Нейрографика».

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности,
отвечающие установленным в ГК РФ требованиям к изобретениям, полезным моделям и
промышленным образцам. В соответствии с Законодательством РФ, нельзя отнести к
изобретениям как таковым ~ открытия, научные теории и математические методы, а также
решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение
эстетических потребностей6. То есть, для патентования и возникновения исключительных

, прав, необходима новизна, изобретательский уровень и промышленное применение. В`
данном вопросе мы никак не можем прокомментировать новизну и изобретательский
уровень (уровень техники) ввиду узкоспециализированной направленности вопроса,
однако, можем отметить необходимость промышленного применения. Иными словами,
способ должен обеспечивать технический результат, такой как повышение прочности,
вязкости, скорости и прочее. Результатом не может считаться повышение зрелищности,
іэстетичности или привлекательности. На наш взгляд, «нейрографика» как «яиетод
ипрансфорлтаъити мира» или «графический код Вселенной››7 является субъективным
показателем, и итогом использования этого способа является исключительно
изображение, эстетичный внешний вид, однако, итоговый ответ на это можно получить
только в результате рассмотрения комиссией Роспатента.

Для полноты понимания, рассмотрим вопрос на практике; Например, патент на
«Способ приготовления горячего бутербродаяз. Практическим результатом указанного
способа является «возможность ускорить процесс приготовления горячей закуски пупгем
использования готовых продуктов, подбирать разные продукты или их сочетания».
Также «этот способ позволит улучшить органолептические свойства готового
продукта». В реферате данного патента проведено исследования с целью доказывания
новизны и уровня техники, а также есть технический, результат - улучшение
органолептических свойств готового продукта, хотя складывание различных продуктов с
целью получения единого целого, - бутерброда, - является общедоступным знанием.

Или, патент на «Способ создания рисунков››9, в реферате которого указаны и метод
наблюдения - «вирптуальньтлл приб. лиэ/ еенъ/ е, и››,и техника рисования - «изготовлении
рисунка в виде двух расположенных на одной прямой в горизонтальном направлении
частей, разнесенных одна относительно другойна расстоянии порядка 5 см», и
техническое применение - «можно печатать картинки на любую поверхность».

5 Презентация «Нейрографики», слайд 19
(Ітрзй/сіосз.шіхзгаііссопч/нёсі/ І 75 ІП _024Ь22сі 968994855Ь6с4сі 285Ь І 97сеїс . рсіт )6 п.5 вт. 1350 гк РФ
7 Из определения «Нейрографики», презентация «Нейрографики» 2 слайд
(ІнгрзМ/оосзшіхзгаІіссот /иёсі/1751П_024Ь22(і968994855Ь6с4сі28ЅЬ197сеїс.рсіі)
5 Патент Мэ2 148320 (срок действия истекает в 2018 году)9 Патент Ме 2141899 (недействителен в связи с неуплатой госпошлины)

Papa
Подсветка



ТО ЄСТЬ, На НЗШ ВЗГЛЯД, В НЕІСТОЯЩИЙ МОМЄНТ ЕІВТОрСКИМ ПраВОМ ОХрЕІІ- ІЯЮТСЯЮ
СТЗТЬИ, ЭКСҐІОЗИЦИИ, фОТО- И ВИДЄО~ МЗТЄрІ/ ІЗЛЫО МЄТОДЄ «НЄЙРОГрЗФИКЗ», ОДНЗКО, СИМ
МЄТОД НЄ ОбЛЗДЗЄТ ПЭТЄНТОСПОСОбНОСТЬЮ, И ОГраІ- ІИЧИВИТЬКОГО- ЛИбО В ИСПОЛЬЗОВЗНИИ
ЭТОГО МЄТОДа ИЛИ ДОНЄСЄНИИ ИНфОрМЄіЦИИ ДО НаСЄЛЄІ- ІИЯ Об ЭТОМ МЄТОДЄ, аВТОрЫ
УКЗЗЗННЬІХ ҐІрОІ/ ІЗВЄДЄНИЙ НЄ МОГУТ. '

Ввиду указанных выше обстоятельств, мы считаем, что использование
отличной от первоначальной методики донесения субъективного понимания метода
<<Нейрографика ›› не является нарушением закона, и не может повлечь за собой
обвинения в плагиате, или воровстве, так как на настоящий момент «Нейрограєрика»
охраняется авторским правом, то есть, защищены именно статьи, лекции,
изображения, фото- и видео- материалы. Их охрана в общественном понимании
соразмерна охране, например, фильмов, сериалов, музыкальных произведений.

Иное может трактоваться как шикана - злоупотребление субъективным правом
с целью причинения вреда, что является основанием для защиты своих прав как в
судебном порядке, так и в порядке обращения в правоохранительные органы как
ведение недобросовестной конкуренции, и унижение чести и достоинства человека,
что влечет за собой наложение административных штрафов, возмещения морального
ущерба и необходимость опровержения, что закреплено в ст. ст. 5.61, 14.33 Кодекса
об Административных Правонарушениях.

Вывод

«І - Іейрографика» является способом создания рисунка, процессом
материального выражения творческого труда. Патентов, которые подтверждают
отношение «І - Іейрографики» к изобретениям - нет. В силу п.5. ст. 1259 ГК РФ,
авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы,
процессы.

На основании вышеуказанного, мы можем сделать вывод, что осуществление
Вами деятельности по донесению до населения о методе «Нейрографика», о его сути
с Вашей субъективной точки зрения является равнозначной такой же деятельности
других людей и охраняется законом.

17.05.2018 г.Санкт-Петербург

ю Под охраной в данном контексте подразумеваются вопросы копирования, полного цитирования,
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