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Вопросу

интеллектуальной

собственности

в

Седьмой

рамочной

программе Европейского Союза по научно-технологическому развитию (2007 –
2013 гг.) (7РП) уделяется особое внимание, т.к. проекты осуществляются в
рамках консорциумов, члены которых вносят вклад в достижение единой цели
и делятся результатами своей интеллектуальной деятельности в процессе
работы

над

проектом.

Уделять

внимание

вопросам

интеллектуальной

собственности следует на всех стадиях подготовки и реализации проекта.
Вопросы, связанные с интеллектуальной собственность в 7РП, достаточно
четко

расписаны

собственности»,

в

по

«Руководстве

изданном

Службой

защите

прав

поддержки

интеллектуальной
интеллектуальной

собственности в 7РП (IPR-Helpdesk) (http://www.ipr-helpdesk.org/).
Потому в настоящем пособии мы остановимся лишь на некоторых
ключевых аспектах, относящихся к защите интеллектуальной собственности в
7РП.
На этапе подготовки проекта и составления проектной заявки важно
учитывать следующие основные моменты:
Результаты

интеллектуальной

деятельности,

которые

имелись

у

участника до присоединения к консорциуму, в том числе копирайт или любая
другая

интеллектуальная

собственность

(background,

–

бэк-граунд,

привнесенные знания), всегда остаются в собственности того участника,
который привнес их в проект.
Участник консорциума делится привнесенными знаниями (результатами
предшествующей

научной

деятельности,

изобретениями,

разработанным

программным обеспечением и т.д.) на основании предоставления другим
членам консорциума т.н. «прав доступа». При этом участники самостоятельно
определяют, каким бэк-граундом и на каких условиях они собираются
делиться.
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На этапе переговоров о подписании Грантового соглашения (если
заявка

получила

поддержку)

вопросы

интеллектуальной

собственности

регулируются следующими документами:
Соглашение о консорциуме, в котором четко определяется порядок
управления правами интеллектуальной собственности. К мерам ее защиты
относится регистрация специальных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, таких как патент, коммерческое обозначение (торговая марка) и
т.д., охрана результата как секрета производства (ноу-хау); в ряде случаев
защита наступает автоматически, на основании только факта создания
определенной продукта, как в случаях с копирайтом. Специальный раздел
Соглашения о консорциуме оговаривает использование результатов проекта
(для внутреннего использования в проекте и после его завершения).
Соглашение о конфиденциальности/Соглашение о неразглашении –
подписывается

с

целью

обеспечить

безопасный

обмен

информацией,

материалами и образцами. Оно гарантирует, что стороны будут использовать
материалы только с четко определенной целью.
В ходе проекта и после его завершения
Результаты, полученные в ходе проекта (foreground – (фо-граунд) –
(включая информацию, знания, изобретения, базы данных, материалы
деятельности),

защищаются

такими

средствами,

как

копирайт,

зарегистрированный образец, патент и т.д. и являются собственностью того
участника консорциума, который их произвел. Владелец фо-граунда может
предоставить право пользования им другому лицу посредством лицензионного
договора (Licensing Agreement), в котором оговаривается срок и условия
передачи. Лицензия – это не передача правообладания (исключительных прав),
а

только

разрешение

на

использование

определенного

результата

интеллектуальной деятельности.
Если несколько участников произвели общий фо-граунд, и он образует
неразрывное целое, эти участники обладают правами на него совместно. Как
4

правило, они подписывают соглашение о совместном правообладании и
определяют в нем условия последнего, включая условия предоставления
лицензии третьей стороне.

ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕМЕ
Раздел сайта 7РП «Найти документ» (Find a document)
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
Руководство по защите прав интеллектуальной собственности (Guide to IPR.
Version: 2009-02-13 [PDF]) – ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf
Отличия в вопросах интеллектуальной собственности в 6РП и 7РП
(Comparison between IPR provisions under FP6 and FP7 proposal [PDF]) –
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/ipr_prov_expl_en.pdf
Страница на CORDIS, посвященная распространению информации и защите
прав на интеллектуальную собственность –
http://cordis.europa.eu/fp7/how_en.html#ipr
Служба поддержки интеллектуальной собственности 7РП (IPR-Helpdesk) –
http://www.ipr-helpdesk.org/
Типовой пример Грантового Соглашения, включая приложения, можно
найти по ссылке - http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html;
Типовые варианты Соглашений консорциума на сайте http://www.DESCAFP7.eu/ и http://www.ipr-helpdesk.org
Текст «Гражданского кодекса Российской Федерации» (ГК РФ), Часть 4 от
18.12.2006 N 230 - ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006), раздел VII «Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»)
– http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
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