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• Возможность ограничения права на
неприкосновенность (п. 3 ст. 1266);
• Сужение права на отзыв (ст. 1269);
• Корректировка определения воспроизведения
произведения в части указания на временные
копии;
• Включение в состав исключительного права
ретрансляции;
• Уточнение формулировки права следования
(ст. 1293).

Права

2
2

• Расширение понятия цитирования;
• Корректировка определения исчерпания права
(ст. 1272);
• Указание случаев возможного использования
произведения в Интернете (см. далее);
• Публичное исполнение в соц. учреждениях;
• Увеличение возможностей использования
произведений слепыми;
• Новые возможности использования произведений
изобр. искусства и фотографий собственниками
оригиналов;
• Изменено правило о технических средствах
защиты (п. 4 ст. 1299).

Ограничения прав
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• Лицензионный договор не может ограничить прав
пользователя, полученных в силу ст. 1280 ГК (п. 4
ст. 1286);
• Введение двух механизмов «открытых лицензий»
– ст. 1286.1 и 1233;
• При заключении договора в упрощенном виде
можно использовать электронную форму – т.е.,
например, включить договор в текст программы,
отослать на сайт и т.д.

Программы для ЭВМ и
базы данных

4

• В случае заключения договора заказа право
переходит к заказчику, если договором не
предусмотрено иное (ст. 1296 );
• Произведение, созданное при выполнении работ
по договору – право принадлежит исполнителю,
если договором не предусмотрено иное (ст. 1297);
• Обязанность работодателя платить работнику при
использовании служебного произведения, если
право принадлежит работнику (п. 3 ст. 1295).

Договоры
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Односторонняя сделка (п. 5 ст. 1233 ГК РФ)
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"5. Правообладатель может сделать публично, то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о
предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки,
литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение
указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо вправе использовать данное произведение или данный
объект смежных прав на определенных правообладателем условиях.
Заявление делается путем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети
"Интернет". Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за размещение соответствующих заявлений, а
также порядок и условия их размещения определяются Правительством Российской Федерации.
Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и принадлежащие ему
произведение или объект смежных прав.
При отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок считается, что указанный срок составляет пять лет.
При отсутствии в заявлении правообладателя указания на территорию считается, что это территория Российской
Федерации.
В течение срока действия заявление не может быть отозвано и предусмотренные в нем условия использования не
могут быть ограничены.
Правообладатель не имеет права осуществлять указанные действия при наличии действующего лицензионного
договора, по которому предоставляется исключительная лицензия на использование произведения или объекта
смежных прав в тех же пределах. В случае, если правообладатель осуществляет данные действия при наличии
действующего лицензионного договора, по которому предоставляется возмездная неисключительная лицензия на
использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах, действие такого договора прекращается.
Правообладатель, сделавший соответствующее заявление при наличии действующего лицензионного договора, должен
возместить убытки, причиненные лицензиату.
Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение или на объект смежных прав
нарушено неправомерным размещением заявления, сделанного в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать
применения к нарушителю мер защиты исключительного права в соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса.
Положения настоящего пункта не применяются к открытым лицензиям (статья 1286.1)."
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Ст.1286¹. Открытая лицензия на использование произведения
науки, литературы или искусства
1. Лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая
(неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном
порядке (открытая лицензия).
Открытая лицензия является договором присоединения. Все ее условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и
размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения. В
открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438).
В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.
2. Предметом открытой лицензии является право использования произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных
договором пределах.
Лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему произведения для создания нового
результата интеллектуальной деятельности. В данном случае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, что
лицензиар сделал предложение заключить договор (пункт 2 статьи 437) об использовании принадлежащего ему произведения любым
лицам, желающим использовать новый результат интеллектуальной деятельности, созданный лицензиатом на основе этого
произведения, в пределах и на условиях, которые предусмотрены открытой лицензией. Акцепт такого предложения считается также
акцептом предложения лицензиара заключить лицензионный договор в отношении этого произведения.
3. Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное.
В случае, если срок действия открытой лицензии не определен, в отношении программ для ЭВМ и баз данных договор считается
заключенным на весь срок действия исключительного права, а в отношении других видов произведений договор считается
заключенным на пять лет.
В случае, если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается использование соответствующего произведения,
такое использование допускается на территории всего мира.
4. Лицензиар, предоставивший открытую лицензию, вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от договора
(пункт 3 статьи 450), если лицензиат будет предоставлять третьим лицам права на использование принадлежащего лицензиару
произведения либо на использование нового результата интеллектуальной деятельности, созданного лицензиатом на основе этого
произведения, за пределами прав и (или) на иных условиях, чем те, которые предусмотрены открытой лицензией.
5. Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение нарушено неправомерными действиями по
предоставлению или использованию открытой лицензии, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного
права в соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса.";
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• Замена регистрации договора на регистрацию
перехода права (п. 5 ст. 1262 ГК);
• Убрана обязанность предоставлять документ об
уплате пошлины;
• Изменения в рег. данные для исправления
очевидных и тех. ошибок возможно по
инициативе Роспатента или по просьбе любого
лица;
• Введено указание на возможность регистрации
базы данных, охраняемой смежным правом (п. 3
ст. 1334).

Регистрация программ и
баз данных
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• Интернет-сайт определен как составное
произведение (ст. 1260);
• Появление случаев свободного использования
произведений в Интернете (статья 1274):
• статьи по текущим вопросам;
• политические речи, обращения, доклады;
• произведения в обзорах текущих событий;
• авторефераты диссертаций.

Интернет
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• Разрешено использование авторефератов (п. 7 ст.
1274);
запись на электронном носителе, в том числе
запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего
сведения авторефератов диссертаций;
• Появились нормы об оцифровке произведений
библиотеками, но без Интернета (ст. 1275);
• Изменено правило о технических средствах
защиты (п. 4 ст. 1299): возможность требовать
снятия ограничения или предоставления
возможности использования.
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Разрешено использовать базу данных:
-в целях, для которых база данных
предоставлена (в любом объеме);
-в личных, научных, образовательных
целях (в объеме, оправданном указанными
целями);
-в иных целях (в объеме, составляющем
несущественную часть базы данных).

Базы данных
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• Стоимость компенсации считается по
контрафактным экземплярам (ст. 1301).

Ответственность
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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