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БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ?



БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ



ПРЕДПОСЫЛКИ К ПОДХОДАМ

� США: Alice corp. v CLS Bank – попытка борьбы с патентными троллями

� EPO – попытка избежать доминирования и экономического влияния
производителей ПО из США

� РФ – в свете импортозамещения и попытки реанимировать привлекательность
ИТ-сектора текущий подход к рассмотрению заявок вызывает много вопросов.





ЭВМ ИЛИ НЕ ЭВМ?



МАТМЕТОД?



ГК РФ СТ. 1261

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные
системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом
языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются
так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ
является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств в целях получения определенного результата, включая
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для
ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.



ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ

PyObject *return_value = NULL;

static const char * const _keywords[] = { NULL};

static _PyArg_Parser _parser = {":bottom", _keywords, 0};

if (!_PyArg_ParseStackAndKeywords(args, nargs, kwnames, &_parser

)) {

goto exit;

}

return_value = _curses_panel_panel_bottom_impl(self, cls);



ПРИРОДА IT-ПАТЕНТА – ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

� Решение в области электроники – новое
устройство/система без ПО (решения в области
компьютерной памяти, процессоров, датчиков, сетей)

� Решение в области программного обеспечения – новый
алгоритм/способ



РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПО

� Представляет собой алгоритм (последовательность действий)

� Выполняются на любом стандартном оборудовании – достаточно процессора, 
оперативной памяти

� Компьютер оперирует двоичными числами – ему нет разницы откуда мы
получили данные. Обработка данных с датчика или из базы данных не меняет
сути алгоритма. В большинстве случаев алгоритмы содержат математическую
обработку данных – криптография, контрольные суммы, сжатие, кодирование



РЕЗУЛЬТАТ (НЕ) ТЕХНИЧЕСКИЙ?



ЧТО ТАКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ?



ЧТО ТАКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ?

� Получение = запрос информации? [Запрос на получение файла на
сервере?]

� Получение = осуществление обработки и получение финального
результата? [Получение результата аутентификации пользователя
по лицу? Получение данных результатов моделирования? 
Сканирование на вирусы?]



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ?



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ?



С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА НЕТ РАЗНИЦЫ



А С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ?

НАРУШИТЕЛЬ:

Способ обработки, 
включающий

Получают данные из базы
данных или внешнего
сервиса..

ИСТЕЦ:

Способ обработки, 
включающий

Получают данные с
датчика…

VS



ПРОБЛЕМА ОТКАЗОВ ПО ОБЩИМ ОСНОВАНИЯМ

Большое количество технических решений становится непатентоспособным на
основании расширительного толкования норм

Дисбаланс выдачи – патенты выдаются, но причины выдачи или отказа не
являются ясными. Невозможно предсказать патентоспособность в свете
практики.

Разработчики отечественного ПО становятся в проигрышной позиции – у них нет
возможности защитить свои интересы и разработки.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

� Не использовать общие основания для отказа в расширительном толковании
(ПЭВМ, нет изменений в конструкцию, мат.метод)

� Скорректировать положения про технический результат

� Дополнить руководство по экспертизе практическими примерами, а не
вымышленными

� Организовать рабочую группу по вопросам патентования ИТ



НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТА
НА ИТ-РЕШЕНИЕ



КЛАССИФИКАЦИЯ

� По сущностям/акторам:

� Одноакторные (все действия выполняются на одном устройстве)

� Многоакторные (действия выполняются на разных устройствах)

� По доступности идентификации для конечного пользователя:

� Не требующие доступа к техническому решению

� Требующие доступа к техническому решению, экспертизе



ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ
CDN - Сеть доставки содержимого — географически распределённая сетевая
инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию
содержимого конечным пользователям в сети Интернет.



ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ

1. Способ распределения нагрузки между серверами сети доставки контента (CDN), при котором
принимают запрос на услугу от, по меньшей мере, одного терминала пользователя на, по меньшей
мере, одном сервере, определяют адрес пользователя, приводят в соответствие адресу
пользователя адрес CDN-сервера, выбранный из множества адресов CDN-серверов и выбирают
маршрут для связи пользователя с соответствующим CDN-сервером, отличающийся тем, что
приведение в соответствие осуществляют посредством, по меньшей мере, одной базы данных
маршрутов-кандидатов, сформированной на, по меньшей мере, одном сервере, при этом выбор
маршрута осуществляют на основании, по меньшей мере, одной метрики маршрута, выбранной из
группы:

…..



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?

С точки зрения конечного пользователя нет возможности определить какой
алгоритм/патент используется. Пользователь получает конечную услугу –
картинку, видео с ближайшего к нему сервера.



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?

А для специалиста? Можно ли определить по внешним признакам? Например, 
просмотрев компьютерный трафик между серверами?

Зачастую тоже нет – требуется доступ к документации или исходному коду



А КАК БЫТЬ?
США есть процедура Discovery

А у нас?

Искать документацию, презентации

Смотреть исходный код, если он доступен


