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Ст. 358.18 ГК – Залог исключительных прав  

(1 июля 2014 года) 

 

 

—Исключительные права могут быть предметом залога в той мере, в какой 

ГК допускает их отчуждение; 

—Закрепляется государственная регистрация залога исключительных прав 

в соответствии с ГК; 

—Залог исключительных прав (регистрация для зарегистрированных прав) 

и залог обязательственных прав, вытекающих из лицензионного договора 

или договора об отчуждении исключительных прав (регистрация не 

предусмотрена); 

—Залогодатель вправе использовать исключительное право, если 

договором не предусмотрено иное, и не вправе отчуждать исключительное 

право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено 

договором. 
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Крымские права 

— Статья 6 Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Крым от 18 марта 2014 года устанавливает переходный период с 

даты заключения Договора до 1 января 2015 года для 

урегулирования вопросов, связанных с интеграцией Республики 

Крым и города федерального значения Севастополь в 

экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы 

Российской Федерации; 

— Статья 9 Договора предусматривает, что законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации (включая 

российское законодательство и иные нормативные правовые акты 

об интеллектуальной собственности) действуют на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь с 

18 марта 2014 года. 
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—21 июля 2014 года новый Федеральный закон о внесении 

дополнения в Федеральный закон о введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : 

интеллектуальная собственность крымских правообладателей, ранее 

зарегистрированная на Украине, может быть зарегистрирована в 

качестве российской интеллектуальной собственности до 1 января 

2015 года по соответствующему заявлению, поданному в Роспатент в 

упрощенном порядке. 

—Крымские патенты, промышленные образцы, товарные знаки или 

наименования мест происхождения товара, на регистрацию которых 

на Украине поданы заявки до 18 марта 2014 года, могут быть также 

зарегистрированы в России с сохранением дат приоритета украинских 

заявок. Роспатент при этом рассматривает указанные виды 

обращений и представляет на них свой ответ без проведения 

экспертизы и без взимания каких-либо пошлин. 
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— “крымские” товарные знаки не могут быть признаны 

недействительными на основании их сходства до степени 

смешения с российскими товарными знаками, имеющими более 

ранний приоритет и зарегистрированными на имя других лиц; 

— крымские добросовестные пользователи изобретений и полезных 

моделей, запатентованных в России другими лицами, сохраняют 

такое право преждепользования после 18 марта 2014 года; 

— суды при рассмотрении споров о товарных знаках, возникающих с 

вовлечением таких  “крымских” прав, вправе обязать стороны 

спора использовать товарный(-е) знак(и) или наименования мест 

происхождения товара таким образом, чтобы исключить 

возможность введения потребителя в заблуждение относительно 

товара или его изготовителя. 
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Правила выплаты вознаграждения за служебные 

изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы – Постановление Правительства  

от 4 июня 2014 года 

— За создание служебных объектов – 30% от средней зарплаты 

автора изобретения, 20% - полезной модели или промышленного 

образца; 

— За использование работодателем – в размере средней зарплаты, 

за каждый год использования; 

— При заключении лицензионного договора или договора уступки (в 

том числе заявки) – 10 % или 15 % соответственно от суммы 

вознаграждения. 

 

Приоритет договора  

 

Возможность злоупотреблений при множестве авторов 
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Приказы Минкультуры от 21.07 2014  

№№ 1273 и 1274 

Государственная аккредитация Общероссийской 

общественной организации «Общество по 

коллективному управлению смежными правами 

«Всероссийская Организация Интеллектуальной 

Собственности» на осуществление прав 

исполнителей и изготовителей фонограмм на 

получение вознаграждения за публичное 

исполнение, а также за сообщение в эфир или по 

кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих 

целях, с 7 августа 2014 года сроком на 10 лет 

18 September  2014 7 


