
В ГАРМОНИИ С
ИЗОБРЕТЕНИЯМИ 

В ВАШЕМ ДОМЕ
Интеллектуальная
собственность 
в повседневной
жизни
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Всемирная Организация

Интеллектуальной Собственности



Кухня
Гостиная
Спальня

В гармонии с
изобретениями
в вашем доме

интеллектуальной собственности
Прийти домой – это значит оказаться в помещении,
построенном и заполненном предметами творчества и
изобретательства человека.  От ковра ручной вязки
до дивана, от глиняного кувшина до графина из
граненого стекла, от предметов и приспособлений,
которые мы используем ежедневно, – консервный
нож, холодильник, телефон – до музыки, книг, картин
и семейных фотографий, которые вызывают нашу
улыбку – все, с чем мы живем, представляет собой
продукт творческой деятельности человека.

Эти вещи относятся к творениям человеческого
разума – интеллектуальной собственности.  Они
находятся с нами ежедневно на протяжении всей
нашей жизни, от рассвета до заката, и даже когда мы
спим.  Они могут, как, например, мягкий матрас,
обеспечить нам удобство.  Они могут, как, например,
будильник, раздражать нас.  Они могут заставить нас
мечтать – роман, симфония, фильм – и размышлять.
Или они могут думать за нас – программные средства,
калькулятор, компьютер.

Порою мы воспринимаем их как нечто само собой
разумеющееся, но нередко приходим в изумление.
Мы постоянно обогащаемся,  нам становится проще
выполнять повседневные домашние дела, а
разнообразие развлечений и удовольствий растет.  Во
всех видах нашей деятельности мы окружены этими
продуктами творчества;  они составляют
неотъемлемую часть нашей жизни.  Мы находимся в
большой дружбе с изобретениями. 

В июне 1999 г. Всемирная организация интеллектуальной собственности воссоздала в своем
Информационном центре кухню, гостиную и детскую комнату, типичные для простой квартиры, для иллю-
страции того, как различные аспекты интеллектуальной собственности формируют основную часть
повседневной жизни.  Выставка «В гармонии с изобретениями в вашем доме» проходила в июне 2000 г. и
привлекла внимание более 18 тыс. посетителей.  Информация в данном буклете основана на экспозиции
этой выставки.



Интеллектуальная собственность – плод
творческой и изобретательской деятельности

человека – делится на две категории.
Первая – промышленная собственность,
которая включает изобретения, товарные

знаки, промышленные образцы и
географические указания источника.

Вторая категория интеллектуальной
собственности – авторское право и
смежные права, которые охватывают
широкий круг литературных и
художественных работ, от газетных статей
до романов, от рисунков до живописных
полотен и архитектурных произведений, от
музыки до танцев, от фотографий до
фильмов и художественных исполнений.

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

АВТОРСКОЕ ПРАВО
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
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ПАТЕНТЫ

Мы используем элементы промышленной собственности
повсеместно в нашем доме.  Например, изобретения.

Изобретение представляет собой продукт или способ,
который несет в себе новый метод изготовления чего-либо
или предлагает новое техническое решение проблемы.

Изобретения охраняются с помощью патентов, которые
предоставляют владельцу патента исключительные права.
Это означает, что запатентованное изобретение не может
изготовляться, использоваться, распространяться или
продаваться без согласия владельца патента.

Патентная охрана предоставляется на ограниченный срок,
обычно на 20 лет с даты подачи патентной заявки.  По его
истечении действие охраны прекращается, и изобретение
переходит в сферу общественного достояния и может
использоваться в коммерческих целях другими лицами.
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ЭВОЛЮЦИЯ

НОВАТОРСТВО

Патенты не только побуждают к творчеству
отдельных лиц, обеспечивая им признание и
материальное вознаграждение;  они также
помогают обогащать сферу мировых технических
знаний.  Владельцы патентов обязаны раскрывать
широкой публике информацию о своих изобретениях;
она представляет ценность для других
изобретателей, а также создает стимул для будущих
поколений исследователей и изобретателей.

Все это ведет к дальнейшей изобретательской и
новаторской деятельности, о чем свидетельствует
совершенствование продуктов, показанных слева,
многие из которых являются результатом сразу
нескольких изобретений.

С
ра

зр
еш

ен
ия

 к
ом

па
ни

и 
De

 D
ie

tri
ch

 (х
ол

од
ил

ьн
ик

 в
ып

ус
ка

 1
99

9 
г.)

; с
 р

аз
ре

ш
ен

ия
 к

ом
па

ни
и 

Dy
so

n 
Ap

pl
ia

nc
es

 L
td

. (
пы

ле
со

с 
вы

пу
ск

а 
19

98
 г.

); 
др

уг
ие

 х
ол

од
ил

ьн
ик

и 
и 

пы
ле

со
сы

 к
ом

па
ни

и 
El

ec
tro

lu
x.

1905   1922   1952    1990

1912  1919-25    1970-75    1998



®

ТЗ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
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Товарный знак представляет собой отличительный знак, с которым
отождествляются определенные товары и услуги.  Товарные знаки
восходят к древним временам, когда мастера-ремесленники проставляли
свои подписи, или «знаки», на готовых изделиях.

Товарные знаки – некоторые хорошо известные из них показаны слева –
могут быть любой комбинацией слов, букв, цифр или рисунков, образов,
символов или даже музыкальных звуков.  Зарегистрированный товарный
знак обеспечивает его владельцу охрану в виде исключительного
права на использование товарного знака для обозначения товаров или
услуг или выдачу разрешения на его использование другими лицами.

Современная система регистрации и охраны товарных знаков помогает
потребителям с уверенностью узнавать и покупать продукты,
обладающие высокой репутацией и качеством, которые
подтверждаются уникальными товарными знаками.  Товарный знак, как
правило, охраняется не менее семи лет, и срок охраны может
продлеваться без ограничений при условии уплаты требуемых пошлин и
до тех пор, пока товарный знак используется в отношении конкретного
изделия.
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ТВОРЧЕСТВО

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
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Промышленный образец, или просто образец,
отражает декоративный или эстетический аспект
изделия.  Образец может иметь трехмерные
характеристики, как, например, форма или
поверхность изделия, или двухмерные, как, например,
узоры, линии или цвет.

Промышленные образцы придают предмету
привлекательность и повышают его коммерческую
ценность.  Именно поэтому они охраняются;
владельцу зарегистрированного промышленного
образца предоставляется исключительное право,
позволяющее ему предотвращать
несанкционированное копирование или имитацию
образца.  Как правило, охрана действует в течение
пяти лет, после чего она может быть продлена, в
большинстве случаев – на 15 лет.

Такая охрана способствует экономическому
развитию, поскольку она поощряет творчество в
промышленности, а также в традиционных видах
искусства и ремесленничества.  Кроме того, она
помогает пропагандировать новаторские и
эстетически привлекательные изделия.  Это
отражено на иллюстрациях справа и внизу – со
временем улучшенные образцы помогли сделать
телефоны и телевизоры более эффективными, более
привлекательными и более соответствующими нашим
запросам.
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МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ИСТОЧНИКА Такие наименования, как Шампань, Рокфор,

Дарджилинг, Гавана и Кьянти,   это не только
названия местности.  Они также являются
географическими указаниями источника
применительно к конкретным продуктам (для
вышеприведенных примеров – игристому вину, сыру,
чаю, сигарам и красному вину), которые имеют особые
свойства, тесно связанные с их географическим
местом происхождения.

В связи с тем, что эти наименования – и
ассоциируемые с ними продукты – часто приобретают
высокую репутацию благодаря особому качеству или
свойствам, они охраняются различными
национальными законами и международными
соглашениями.  Именно поэтому, например, игристое
вино из района Шампань во Франции называется
шампанским, а другие схожие продукты обозначаются
просто как игристое вино.

Champagne Roquefort Tеа Darjeeling Chianti
С разрешения:  SA. des Caves et Producteurs rйunis des Roquefort (рокфор);  R.Twining & Co.Ltd (чай Дарджилинг);  Agricola San Felice SpA (бутылка кьянти).
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МИР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Внутри этого холодильника находится целый мир
интеллектуальной собственности.  Все «фирменные»
пищевые продукты имеют свой товарный знак,
гарантирующий потребителю определенное качество.
Их специальная упаковка (консервы, вакуумная
упаковка, открываемые ключом банки или пивные
банки) могут быть как запатентованными
изобретениями, так и во многих случаях примерами
промышленных образцов.  Различные способы
сохранения продуктов также могут охраняться
патентами.

Пластмассовые пищевые контейнеры для хранения
остатков пищи представляют собой промышленные
образцы, а способ их герметического закрывания
запатентован.

Механические элементы холодильника – части и
процессы, которые сохраняют пищу холодной –
являются запатентованными изобретениями.
Эстетические элементы – дизайн ящиков и полок, стиль
и внешний вид рукояток регулирования температуры –
охраняются как промышленные образцы.  Даже
инструкция по эксплуатации холодильника, будучи
оригинальным письменным текстом, охраняется
авторским правом.

С разрешения:  De Dietrich (холодильник);  Comalpe S.A. (сардины «Бон аппети»);  Carlos Albo S.A.  (тунец «Альбо»);  Migros S.A. (замороженные абрикосы и Рости Бернер).



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

АВТОРСКОЕ ПРАВО
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Авторское право – это права, предоставляемые
авторам на их литературные, музыкальные и
художественные произведения, такие, как романы и
стихи, песни и музыкальные партитуры, картины и
скульптуры.  Другие произведения, охраняемые
авторским правом, включат фильмы, хореографию,
архитектурные сооружения, рекламную продукцию,
карты и технические чертежи, а также компьютерные
программы и базы данных.  Права, смежные по
отношению к авторскому праву, обеспечивают
артистам-исполнителям (например, актерам и
музыкантам) охрану их исполнений, производителям
звуковых записей (например, компакт-дисков) – их
записей, а организациям эфирного вещания – их
радио- и телепрограмм.

Авторское право предоставляет авторам
исключительные права на использование или
выдачу другим лицам разрешения на
использование их произведений.  Автор произведения
может запретить или разрешить его
воспроизведение в различных формах, включая
печатание, запись, эфирное вещание, публичное
исполнение, перевод или адаптацию.

Авторское право поощряет творческую
деятельность человека.  Оно предоставляет
авторам имущественные права, которые позволяют
авторам – или их наследникам – получать финансовое
вознаграждение за их произведения, обычно в

течение 50 лет после смерти автора.  Это не только
обеспечивает признание их творческих достижений,
но и создает стимулы для дальнейшего творчества.
Когда авторы занимаются творчеством, мы все

получаем от этого пользу в виде более широкого
доступа к разнообразным формам культуры, знаний и
развлечений.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
И АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Литературные произведения, охраняемые авторским правом,
включат романы, короткие рассказы, сценарии, поэмы и пьесы;
документальные произведения исторического и
биографического характера;  газетные и журнальные статьи;
справочные произведения, такие, как энциклопедии и словари;
компьютерные программы и базы данных.  Неопубликованные
произведения охраняются авторским правом так же, как и
опубликованные произведения;  в большинстве стран
авторским правом охраняются даже устные произведения.

Авторским правом охраняется широкий круг художественных
произведений.  Они включают картины, рисунки, литографии,
гравюры, фотографии и скульптуры.  Предметом охраны
являются фильмы, как в кинематографической форме, так и на
видеокассетах и видеодисках, и архитектурные
произведения, в том числе проекты, чертежи и планы.

Авторским правом охраняются музыкальные произведения,
от оперы и песен в стиле «поп» до симфоний.  Они включают
как записанную партитуру произведения, так и его мелодию и
слова, независимо от того, записаны ли они на компакт-диске,
переданы по радио или исполнены в концертном зале.
Исполнители музыкальных произведений, например музыканты
и певцы, защищены смежными правами на их исполнения,
равно как и продюсеры записей и организации эфирного
вещания.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, 

АВТОРСКОЕ ПРАВО

ПРОСТЫЕ ПРЕДМЕТЫ, 
ОХРАНЯЕМЫЕ КАК ПРОДУКТ
ТВОРЧЕСТВА
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ИГРУШКИ
Эта корзина игрушек содержит разнообразные
промышленные образцы – дизайн, внешний вид и
даже ощущение от прикосновения к самим игрушкам.
Куклы «Кошка в шляпе» и «Минни Маус»
представляют собой не только образцы;  их
приключения, представленные в книгах, музыкальных
произведениях и фильмах, также охраняются
авторским правом.

МЕБЕЛЬ
В качестве промышленных образцов может
охраняться дизайн таких простых и практичных
предметов, как книжные полки и кровать,
показанные справа.

Традиционные образцы
Дизайн ковра ручной работы из Марокко,
изображенного справа, также может быть
зарегистрирован для его охраны в качестве
промышленного образца, что гарантирует получение
вознаграждения автором дизайна.  Хлопковое
покрывало из Индии также отражает национальный
мотив, который может быть зарегистрирован для
обеспечения его охраны в качестве промышленного
образца.

Все чаще предметом исследований в сфере
интеллектуальной собственности становятся вопросы
охраны культуры, фольклора, знаний и инноваций
коренных народов и традиционных выражений
культуры.



ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

КОМПАКТ-ДИСК: 
ТВОРЧЕСТВО, НОВАТОРСТВО,

ЭВОЛЮЦИЯ
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Компакт-диск коробка-футляр дизайн обложки дизайн компакт-диска

игровая приставка DVD
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Еще одним примером выражения интеллектуальной
собственности в простом, знакомом предмете
является компакт-диск.  Способы записи и
воспроизведения – это запатентованные
изобретения;  музыка или программные средства,
содержащиеся на диске, охраняются авторским
правом, равно как и художественное оформление и
дизайн обложки;  коробка же, напоминающая футляр
для ювелирных изделий, представляет собой не
только изобретение, но и промышленный образец.

Технология компакт-дисков, впервые использованная
в промышленных масштабах в 1970-е годы для
воспроизведения музыки, была адаптирована для
записи программных средств, компьютерных игр, баз
данных и интерактивных образовательных программ.
В результате дальнейшего развития этой технологии
стало возможным воспроизведение полнометражных
художественных фильмов для домашнего просмотра
с цифровых дисков, известных также как DVD.
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Возможно, ни одно из изобретений последнего времени
не революционизировало нашу жизнь так, как
компьютер.  Некогда компьютер, в силу необходимости,
был громоздким настолько, что занимал целую
комнату, а сегодня благодаря технологическому
новаторству компьютер примерно той же мощности
умещается на ладони.

Создание в 1970-е годы персонального компьютера, или
ПК, способствовало появлению компьютера в доме.
Это круто изменило нашу повседневную жизнь.

С развитием Интернета и Всемирной сети,
связывающих компьютеры и людей во всем мире,
происходит еще одна, причем более драматическая
революция – революция в том, как мы общаемся друг с
другом, как обучаются наши дети, как мы пользуемся и
наслаждаемся продуктами творческой деятельности
человека. 
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Эти инновации изменяют также характер дома, в котором мы
живем.  Совсем скоро это будет «умный дом», дом,
подключенный к сети;  дом, в котором различные
изобретения и повседневно используемые бытовые приборы –
холодильник, телефон, кухонная плита, пылесос, телевизор –
будут связаны воедино, как ветки одного дерева.

Из кухни, спальни и даже служебного кабинета, находящегося
за многие километры, мы сможем осуществлять связь с этими
предметами через компьютерную сеть, вроде Интернета.  Мы
сможем программировать уборку жилья, заказывать обед или
планировать просмотр фильма (полученного в цифровом
формате по той же самой сети) простым нажатием кнопки.

Такой дом будущего, безусловно, будет «умным»;  он будет
заполнен хитроумными приспособлениями, более сложными, но
предназначенными для облегчения нашей жизни.  Однако, как
и все то, что окружает нас дома – бытовые приборы и
предметы искусства, музыка и машины, как сложные, так и
простые – все они, по сути, имеют один и тот же источник.  Они
являются результатом изобретательской деятельности
человека.  
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