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Состояние дел
• Проект внесен в Государственную Думу;
• 25 апреля – первое чтение;
• До 25 мая представлено более 400 страниц поправок;
• Идет работа в Комитете по законодательству;
• Второе чтение – вероятно, осенью;
• Предложения на международном уровне пока не

прошли.
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Общие положения: объекты
• Расширение перечня сложных объектов – скорее всего,
•
•

•
•

•
•

Интернет сайт не попадет, база данных - возможно;
Исключение единых технологий;
Сокращение числа случаев, когда права могут
принадлежать государству; разнонаправленные
предложения по дальнейшему изменению;
Возможность передачи прав на неиспользуемую
государством ИС исполнителю;
Появление возможности совместного обладания правами
РФ и исполнителя в случае выполнения работ для нужд
обороны и безопасности;
Введение определения Интернет-сайта – не прошло;
Включение в определение программ для ЭВМ материалов,
созданных в процессе их последующего
усовершенствования – под вопросом.

4

Общие положения: распоряжение
• Проблема разграничения с вещными правами - пока
•
•
•
•

•
•
•
•
•

остается;
Распоряжение «совместными» правами (п. 3 ст. 1229) –
расширение возможностей;
Разрешение безвозмездных лицензионных договоров;
Прямое указание на отсутствие необходимости
нотариального удостоверения договоров;
Изменение правила об использовании объекта
лицензиаром в случае исключительной лицензии (п. 1 ст.
1236);
Новая форма распоряжения (п. 6 ст. 1233) - по-видимому,
проходит;
Свободные лицензии – под вопросом;
Норма об отказе от права?
Изменение правил о регистрации договоров;
Минимальные ставки (ст. 1246).

5

Общие положения: защита
• Норма о недобросовестном осуществлении права?
• Уточнение правила о вине нарушителя (п. 4 ст. 1250)
• Включение в правило о старшинстве права

промышленных образцов (п. 6 ст. 1252);
• Введение нормы об ответственности провайдера (ст.
1253 (1)) – вместо ссылки на информационное
законодательство, будет ссылка на необходимые и
достаточные меры, заявитель должен указывать
место нахождения материала и т.д.
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Авторское право
• В перечне способов использования появилась
•
•
•

•
•

ретрансляция;
Уточнено правило об обращении взыскания на
заложенные права (ст. 1284);
Сужение права на отзыв;
Изменено правило о закреплении прав на
произведение, создаваемое при выполнении работ по
договору (ст. 1297);
Скорректировано правило об «оберточных»
лицензиях (ст. 1286);
Уточнено правило о наследовании доли (п. 2 ст. 1283).
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Авторское право: ограничения
• В перечне ограничений исключительного прав
•

•
•
•
•

появилось использование в Интернете;
Разрешено публичное исполнение произведения в
медицинских, социальных, образовательных и т.п.
учреждениях;
Уточнение нормы о произведениях, находящихся в
местах, открытых для всеобщего доступа (ст. 1276);
Разрешено использование авторефератов;
Появились нормы об оцифровке произведений;
Изменено правило о технических средствах защиты
(п. 4 ст. 1299).
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Базы данных
• Появилось право на обнародование (п. 1 ст. 1333) ;
• Введено специальное уточнение о регистрации базы

данных, охраняемой смежным правом (п. 3 ст. 1334);
• Систематизация ограничений исключительного права.
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Патентное право (1)
• В число видов изобретения включено применение продукта
•
•
•

•
•
•

или способа по новому назначению (п. 1 ст. 1350);
Полезная модель – изменен характер экспертизы;
Исключение применения теории эквивалентов для
полезных моделей;
Промышленный образец – рассматривается только
внешний вид (ст. 1352), перечень существенных признаков
не представляется;
Закрепление в ГК положений о выставочном приоритете;
Вводится норма о зависимых объектах ((ст. 1358(1);
Изменены сроки действия исключительных прав (ст. 1363).
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Патентное право (2)
• Не охраняются решения внешнего вида, способные

ввести в заблуждение потребителя (п. 5 ст. 1352);
• Право на вознаграждение за служебный объект
неотчуждаемо, но переходит к наследникам (п. 4 ст.
1370);
• Право на вознаграждение платится за служебный
объект, а не за его использование (п. 3 ст. 1245);
• Введена возможность выбора модели компенсации
(ст. 1406(1)).

11

Патентное право (3)
• Корректировка нормы о преобразовании заявки (ст. 1379);
• Обязательность полноты раскрытия материалов в заявке;
• Сроки на ответ при запросе экспертизы теперь составляют

три, а не два месяца и отсчитывается со дня направления
запроса;
• Экспертиза изобретения включает проверку соответствия
установленным требования, достаточности раскрытия
сущности заявленного изобретения в документах заявки и
в формуле (п. 2 ст. 1386);
• Уточнение нормы о возможности представления
возражений третьими лицами после публикации заявки (ст.
1386).
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Ноу-хау
• Замена выполнений требования режима

коммерческой тайны на «разумные меры» (ст. 1465);
• Режим коммерческой тайны становится лишь одним
из возможных вариантов охраны информации.
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Товарные знаки
• Наличие «запрещенных» в ст. 1483 элементов

рассматривается лишь в аспекте различительной
способности;
• Письма-согласия являются безотзывными и не
принимаются во внимание, если регистрация может
явиться причиной введения в заблуждение
потребителя (п. 6 ст. 1483);
• Введен общий запрет регистрации обозначений,
включающих охраняемые средства индивидуализации
других лиц и сходные ними до степени смешения (п.
10 ст. 1483).
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Товарные знаки
• Введена публикация заявки с возможностью

представить возражения (п. 1 ст. 1493);
• При восстановлении пропущенных сроков должны
быть указаны причины пропуска срока, но их
уважительность не рассматривается (ст. 1501);
• Ответственность наступает за незаконное
использование товарного знака, а не за незаконное
размещение (ст. 1515).
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Спасибо за внимание!

