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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
СОКРАЩЕНИЙ
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Конвенция об охране литературных и
художественных произведений (Berne Convention
for the Protection of Literary and Artistic Works;
принята в Берне в 1886 г.)

ВОИС

Всемирная организация интеллектуальной
собственности

ВТО

Всемирная торговая организация (Российская
Федерация является членом ВТО с 2012 г.)

ГК

Гражданский кодекс Российской Федерации

КоАП

Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях

Парижская
конвенция

Конвенция по охране промышленной
собственности (Paris Convention for the Protection of
Industrial Property; принята в Париже в 1883 г.)

Соглашение ТРИПС

Стокгольмская
конвенция

УК РФ

Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;
вступило в силу 1 января 1995 г.). Является
приложением 1С Марракешского соглашения
об учреждении ВТО
Конвенция, учреждающая Всемирную
организацию интеллектуальной собственности
(Convention Establishing the World Intellectual
Property Organization; подписана в Стокгольме
в 1967 г.)
Уголовный кодекс Российской Федерации

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
При подготовке настоящего учебного пособия не ставилась цель
охватить все аспекты правового регулирования интеллектуальной
собственности или предложить решение теоретических и практических проблем в обозначенной сфере. Данное пособие предназначалось для строго утилитарной цели — позволить читателю, у которого
по той или иной причине возникла потребность разобраться в хитросплетениях части четвертой ГК, уяснить содержащиеся в нем понятия и конструкции.
Как показывает преподавательская практика, сложности, возникающие у студентов при изучении дисциплины «Право интеллектуальной собственности», обусловлены не столько объемом
нормативного материала, сколько своеобразием как самой сферы
регулирования (что связано с нематериальной природой предмета правового регулирования), так и предлагаемыми законодателем
правовыми конструкциями. С учетом этого данное пособие разрабатывалось с тем, чтобы помочь преодолеть трудности в понимании
сущности правовых норм, регулирующих интеллектуальную собственность, дав четко структурированное изложение содержащихся
в части четвертой ГК положений. По мнению автора пособия, существенно снизить траты времени и сил на изучение столь важной в
наше время материи возможно только путем использования таблиц,
сравнения различных правовых категорий, подробного анализа основных понятий, что и было реализовано в данной книге.
Автор искренне полагает, что данное пособие окажется полезным,
и будет признательна за любые отклики и предложения, которые
можно отправить по адресу, указанному на сайте www.rozhkova.com

ГЛАВА 1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
§ 1.1. Объекты интеллектуальной собственности:
результаты...интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации
Примерный перечень объектов интеллектуальной собственности,
на сегодняшний день признаваемых в мире, можно составить на основе
анализа международных договоров, в частности Стокгольмской конвенции и Соглашения ТРИПС. К таким объектам в настоящее время
отнесены:

литературные, художественные и научные произведения;

исполнение музыкальных и иных произведений;

фонограммы (звукозаписи);

передачи вещательных организаций;

компьютерные программы;

компиляции (базы) данных (в машиночитаемой или другой

форме);

изобретения (патентуемые объекты);

промышленные образцы;

топологии (топографии) интегральных микросхем;

товарные знаки, знаки обслуживания;
географические указания (знаки места происхождения товара);

фирменные наименования и коммерческие обозначения;

закрытая информация (ноу-хау);

научные открытия (хотя Договор о международной регистра
ции научных открытий (Женева, 1978), посвященный даже не
охране открытий, а только их регистрации, так и не был никем
ратифицирован и не вступил в силу);

защита от недобросовестной конкуренции.
Приведенный перечень, бесспорно, не является исчерпывающим
и окончательным — он периодически пополняется и конкретизируется. Творческая и иная интеллектуальная деятельность меняет форму,
усложняется, и в итоге постоянно появляются новые разновидности
результатов такой деятельности; торговый оборот требует обновле-
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ния средств индивидуализации. Так, в России за последние два с небольшим десятка лет круг охраняемых объектов интеллектуальной
собственности пополнился полезными моделями, наименованиями
мест происхождения товаров, топологиями интегральных микросхем,
программами для ЭВМ, базами данных, объектами смежных прав; лишились правовой охраны такие результаты интеллектуальной деятельности, как открытия и рационализаторские предложения.
Государства — участники ВОИС не обязаны обеспечивать охрану
всех перечисленных выше объектов: с учетом принятых на себя международных обязательств эти государства вправе сами определять круг
объектов интеллектуальной собственности, которым будет предоставлена правовая охрана на национальном (внутригосударственном) уровне. В связи со сказанным в каждом государстве — участнике ВОИС
существует «собственный» перечень объектов интеллектуальной собственности, ведь объектами интеллектуальной собственности признаются только те результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, которым национальным (внутренним) законодательством предоставлена правовая охрана. Те результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, которым национальным
(внутренним) законодательством не предоставлена правовая охрана, не
признаются объектами интеллектуальной собственности.
Объекты интеллектуальной собственности — это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым законом прямо предоставлена правовая охрана.
В юридической литературе признается, что в части четвертой ГК
(«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации») установлен исчерпывающий перечень объектов
интеллектуальной собственности — он содержится в п. 1 ст. 1225 ГК.
Под такими объектами понимаются:
1) результаты интеллектуальной деятельности — нематериальные продукты (результаты) научного, технического, художественного и иного духовного творчества и другой интеллектуальной деятельности человека;
2) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий как объекты, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности.
Подпадающие под указанные категории объекты становятся объектами интеллектуальной собственности только при условии, что закон прямо предусматривает их правовую охрану в качестве таковых.
Не поименованные в законе в качестве объектов интеллектуальной
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собственности результаты интеллектуальной деятельности (например, идеи, концепции) и средства индивидуализации (например,
наименования некоммерческих организаций) не получают правовую
охрану в качестве таковых и не подпадают под действие части четвертой ГК.
Объекты интеллектуальной собственности
по российскому праву

Результаты
интеллектуальной деятельности

Средства
индивидуализации
юридических лиц,
товаров, работ, услуг
и предприятий

— объекты авторского права: литературные произведения, драматические и музыкально-драматические произведения, хореографические произведения и пантомимы, музыкальные произведения (с
текстом и без него), аудиовизуальные произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и др., произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, произведения архитектуры,
градостроительства и садово-паркового искусства,
фотографические произведения и полученные аналогичным способом произведения, географические,
геологические и другие карты, планы, эскизы и т. д.
(гл. 70 ГК);
— объекты прав, смежных с авторскими: исполнение артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей
(исполнения), фонограммы (звуковые записи исполнителей или иных звуков либо их отображений),
сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, базы данных, произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после
их перехода в общественное достояние (в части охраны прав публикаторов) (гл. 71 ГК);
— объекты патентного права — изобретения, полезные модели, промышленные образцы (гл. 72 ГК);
— селекционные достижения (гл. 73 ГК);
— топологии интегральных микросхем (гл. 74 ГК);
— секрет производства (ноу-хау) (гл. 75 ГК)

— фирменное
наименование
(§ 1 гл. 76 ГК);
— товарный знак
и знак обслуживания
(§ 2 гл. 76 ГК);
— наименование места
происхождения товара
(§ 3 гл. 76 ГК);
— коммерческое
обозначение
(§ 4 гл. 76 ГК)

§ 1.2. Термин «интеллектуальная собственность». Категории...
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Характеризуя объекты интеллектуальной собственности, следует
назвать следующие объединяющие их признаки:
— нематериальная природа — сам объект интеллектуальной собственности неосязаем, нематериален, поэтому требуется его объективирование или воплощение в материальном носителе (о материальных носителях см. § 1.4);
— неспособность к обороту, т. е. неотчуждаемость и непередаваемость этих объектов, делающая их непригодными для гражданского оборота, вследствие чего объекты интеллектуальной собственности подпадают под понятие объектов, изъятых из оборота
в силу естественных свойств (что обусловлено их нематериальной
природой);
— коммерческая ценность, вследствие которой в гражданский
оборот вводятся не объекты интеллектуальной собственности (не
способные к обороту), а права на объекты интеллектуальной собственности, которые могут передаваться или переходить от одного
лица к другому в установленных законом случаях;
— неисчерпаемость при использовании и невозможность физической
амортизации объектов интеллектуальной собственности, вытекающая из их нематериальной природы;
— допустимость одновременного использования несколькими самостоятельными субъектами (за исключением случаев, установленных законом).

§ 1.2. Термин «интеллектуальная собственность».
Категории...«промышленная собственность»,
«литературная и художественная
собственность» и «нетрадиционные объекты
интеллектуальной собственности»
Термин «интеллектуальная собственность» эпизодически использовался в экономических и юридических трудах начиная с XVIII в., но
официальное признание получил лишь в 1967 г. в связи с созданием
ВОИС и лишь после этого вошел в широкое употребление. Согласно
п. «viii» ст. 2 Стокгольмской конвенции, интеллектуальная собственность включает права, относящиеся:

к литературным, художественным и научным произведениям;

к
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;

к изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

к научным открытиям;

к промышленным образцам;
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к
товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;


к защите против недобросовестной конкуренции;

атакже все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.
Таким образом, под понятием «интеллектуальная собственность»
понимаются именно права на перечисленные выше объекты, но не сами
объекты. При этом для международных договоров обычным является
использование в качестве синонимов терминов «интеллектуальная
собственность» (intellectual property) и «права интеллектуальной собственности» (intellectual property rights).
Термин «интеллектуальная собственность», несмотря на использование в нем слова «собственность», нельзя понимать буквально — как разновидность права собственности. Слова, составляющие
словосочетание «интеллектуальная собственность», недопустимо
толковать по отдельности: они должны восприниматься исключительно как единый термин, призванный обозначить совокупность
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Только такой подход обеспечивает правильное понимание сущности интеллектуальной собственности.
Бесспорно, понятие «интеллектуальная собственность» является
в значительной степени условным и неточным. Однако несмотря на
это, сложно отрицать удобство собирательного термина «интеллектуальная собственность» для обозначения разных по объему и содержанию прав на различные объекты интеллектуальной собственности.
Под интеллектуальной собственностью следует понимать совокупность прав на нематериальные результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставлена правовая охрана.
Несмотря на то что подобное понимание является традиционным и
получило широкое распространение, в части четвертой ГК термином
«интеллектуальная собственность» (см. п. 1 ст. 1225 ГК) обозначены
не права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а именно сами объекты интеллектуальной собственности. Тем самым ГК отступил от общепризнанного подхода, причем
такому отступлению не было дано никакого разумного объяснения.
В законодательстве Российской Федерации термины «промышленная собственность», «литературная и художественная собственность»

§ 1.2. Термин «интеллектуальная собственность».Категории...
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и «нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности» не
употребляются, однако сама эта градация используется в праве.
Интеллектуальную собственность
в зависимости от категории объектов в международном и зарубежном праве
принято подразделять на три категории

промышленная
литературная
собственность —
и художественная
права на объекты интелсобственность —
лектуальной собствен- права на объекты интелности, которые могут
лектуальной собственбыть использованы
ности, которые направв сфере, связанной
лены на удовлетворение
с производством,
духовных потребностей
торговлей, оказанием
людей
услуг и т. п.

Согласно п. 2 ст. 1 Парижской
конвенции, к объектам промышленной собственности
относятся «патенты на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы,
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные
наименования и указания
происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение
недобросовестной конкуренции». По смыслу п. (b)
ст. 27 Соглашения ТРИПС
к патентуемым объектам
могут относиться микроорганизмы, растения и животные, а также биологические
способы выращивания растений и животных, сорта видов растений

Согласно п. 1 ст. 2 Бернской конвенции, под объектами литературной и
художественной собственности следует понимать
«любую продукцию в области литературы, науки и
искусства, вне зависимости от способа и формы
ее выражения, включая:
книги, брошюры и другие
письменные произведения; лекции, обращения,
проповеди и другие подобного рода произведения; драматические и музыкально-драматические
произведения; хореографические произведения и
пантомимы; музыкальные
сочинения с текстом или
без текста; кинематографические произведения,
к которым приравниваются произведения, выраженные способом,

нетрадиционные
объекты
интеллектуальной
собственности —
результаты интеллектуальной деятельности,
которые получают
правовую охрану
в качестве объектов
интеллектуальной
собственности,
но не укладываются
в рамки двух первых
категорий
По смыслу Соглашения
ТРИПС к ним относятся
топология интегральных
микросхем (ст. 35), закрытая информация (ст. 39)
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аналогичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры,
скульптуры,
гравирования и литографии;
фотографические
произведения, к которым
приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии;
произведения
прикладного искусства;
иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии,
топографии, архитектуре
или наукам». Согласно
ст. 10 Соглашения ТРИПС,
компьютерные программы, компиляции данных
и другая информация в
машиночитаемой форме
должны охраняться как
литературные произведения в соответствии с Бернской конвенцией
ГК позволяет относить к
объектам промышленной
собственности:
— изобретения, полезные
модели, промышленные
образцы (объекты патентного права; гл. 72 ГК);
— средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг
и предприятий:
— фирменное наименование (§ 1 гл. 76 ГК);
— товарный знак и знак
обслуживания (§ 2 гл. 76
ГК);
— наименование места
происхождения товара (§ 3
гл. 76 ГК);

ГК позволяет относить к
объектам литературной и
художественной собственности:
— литературные произведения, драматические и
музыкально-драматические произведения, хореографические произведения
и пантомимы, музыкальные произведения (с текстом и без него), аудиовизуальные
произведения,
произведения живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и др.,
произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства,
произведения архитектуры, градостроительства

ГК позволяет относить к
нетрадиционным объектам интеллектуальной собственности:
— топологии интегральных микросхем (гл. 74 ГК);
— секрет производства
(ноу-хау) (гл. 75 ГК)

§ 1.3. Интеллектуальные права: личные неимущественные, исключительные...

— коммерческое обозначение (§ 4 гл. 76 ГК);
— селекционные достижения (гл. 73 ГК)
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и садово-паркового искусства, фотографические
произведения и полученные аналогичным способом произведения, географические, геологические и
другие карты, планы эскизы и т. д. (объекты авторского права; гл. 70 ГК);
— объекты прав, смежных с авторскими:
исполнение артистовисполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков
спектаклей (исполнение)
(§ 2 гл. 71 ГК);
— фонограммы (§ 3 гл. 71
ГК);
— сообщения передач организаций эфирного или
кабельного вещания (§ 4
гл. 71 ГК);
— базы данных (§ 5 гл. 71
ГК);
— произведения науки,
литературы и искусства,
обнародованные после их
перехода в общественное
достояние (в части охраны прав публикаторов)
(§ 6 гл. 71 ГК)

§ 1.3. Интеллектуальные права: личные
неимущественные, исключительные..
имущественные, иные (сопутствующие)
Как и в любом гражданско-правовом отношении, в правовом
отношении по поводу интеллектуальной собственности выделяют субъективные гражданские права (меру дозволенного поведения
субъекта) и юридические обязанности (меру должного поведения
субъекта).
Субъективные гражданские права на объекты интеллектуальной
собственности называют интеллектуальными правами.
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Понятие «интеллектуальные права» (jura in re intellectuali) возникло не в XXI в. Термин «интеллектуальные права» был предложен еще в 1879 г. бельгийским юристом Э. Пикаром (E. Picard),
который подчеркивал, что интеллектуальные права существенно
отличаются от права собственности (по времени, территории действия, объему охраны, особенностям использования), и выделял в
составе интеллектуальных прав две составляющие: личный (присущий автору, неимущественный) и имущественный (экономический) элементы.
Такая градация, предусматривающая деление интеллектуальных
прав на две категории — личные неимущественные (моральные) и имущественные (иногда их называют экономическими), сохранилась. Это
подтверждается, в частности, ст. 27 Всеобщей декларации прав человека, которая гласит: «Каждый имеет право на защиту его моральных
прав и имущественных интересов, являющихся результатом научных,
литературных или художественных трудов, автором которых он является».
Вместе с тем в российском законодательстве в составе интеллектуальных прав выделяют не две, а три группы прав (ст. 1226 ГК):

личные неимущественные;

исключительные имущественные (эта разновидность интеллектуальных прав в отечественном законодательстве обозначается термином «исключительные права», однако для целей проведения более
четкой градации эти права будут именоваться в настоящей работе как
«исключительные имущественные права»);

сопутствующие (эта разновидность интеллектуальных прав в
отечественном законодательстве обозначается как «иные», однако
законодатель в некоторых случаях говорит также и о «других» правах.
С целью избежать терминологической путаницы здесь и далее эти
права будут именоваться как «сопутствующие права»).
Интеллектуальные права на различные объекты интеллектуальной
собственности по общему правилу включают в свой состав все три
группы прав. Так, в состав патентных прав (интеллектуальных прав
на объекты патентного права) входят, во-первых, личные неимущественные права изобретателя или создателя полезной модели либо
промышленного образца (право авторства, право на имя), во-вторых,
исключительные имущественные права на изобретение, полезную
модель либо промышленный образец (в частности, право на использование изобретения и т. д.) и, в-третьих, сопутствующие права (право
на получение патента и отзыв заявки на его получение). Авторские
права (интеллектуальные права на объекты авторского права) включают, во-первых, личные неимущественные права автора (право ав-

§ 1.3. Интеллектуальные права: личные неимущественные, исключительные...
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торства, право на обнародование произведения, право на имя, право
на неприкосновенность произведения), во-вторых, исключительные
имущественные права (право на использование произведения и т. п.)
и, в-третьих, сопутствующие права (в частности, право доступа к произведениям изобразительного искусства или архитектуры, право следования).
Интеллектуальные права
(в том числе авторские, смежные, патентные права,
права на селекционные достижения и проч.)
объединяют в своем составе:

Личные
неимущественные
права
Неотделимы от личности автора (создателя,
изобретателя и т. п.)
и не имеют экономического (имущественного)
содержания.
Эти права возникают в
отношении результатов
интеллектуальной деятельности, но не в отношении средств индивидуализации и секретов
производства (на средства индивидуализации
и секреты производства
возникают только исключительные имущественные права)

Исключительные
имущественные
права
Имеют экономическое
(имущественное) содержание и допускают переход (передачу) от одного
лица к другому, в том числе вовлечение в гражданский оборот.
Иногда ограничиваются
законом, с тем чтобы найти правильное соотношение между личными интересами правообладателя
и заинтересованностью
общества в знаниях. Поэтому некоторые действия по осуществлению
этих прав рассматриваются в качестве обязанности правообладателя
и в случае его уклонения
от предусмотренных законом действий (например, от использования
полезной модели или
изобретения) закон предусматривает наступление
неблагоприятных последствий (в частности, в виде
принудительной лицензии — ст. 1362 ГК)

Сопутствующие
права
Не могут быть отнесены ни к личным неимущественным, ни к
исключительным неимущественным правам.
Они, как правило, сопутствуют личным неимущественным правам,
сами по себе не имея
экономического (имущественного) содержания,
но допуская переход (передачу) от одного лица
к другому.
Исключением из общего правила является,
в частности, право
следования, не допускающее его переход
(передачу), но имеющее при этом экономическое содержание
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Субъекты прав
Субъектом этих прав может быть только автор
(создатель, изобретатель и т. п.) — физическое лицо, творческим
трудом которого был
создан объект интеллектуальной собственности (см., например,
п. 1 ст. 1228 ГК).
В случае создания интеллектуального
продукта совместно двумя
и более гражданами
(соавторство) личные
неимущественные права
принадлежат им совместно (см., в частности, п. 4
ст. 1228, п. 2 и 3 ст. 1229,
п. 2 и 3 ст. 1258, ст. 1314,
п. 1 ст. 1348, п. 1 ст. 1411,
п. 1 ст. 1451 ГК; см. также
§ 1.6).

Первоначально эти права по общему правилу возникают у автора. Исключением из этого правила являются права:
— на служебные объекты (служебные изобретения,
полезные модели или промышленные образцы,
служебные топологии интегральных микросхем и
секреты производства) — исключительные имущественные и сопутствующие права на них по общему
правилу изначально принадлежат работодателю,
если трудовым или иным договором работника с
работодателем не предусмотрено иное (см., например, п. 3 ст. 1370, п. 3 ст. 1461, п. 1 ст. 1470 ГК; см. также § 1.6);
— на объекты интеллектуальных прав, создаваемые
по договору, если предметом договора было создание такого объекта и это прямо предусматривается
законом (см., например, п. 1 ст. 1372 ГК)
Исключительные имущественные и сопутствующие
права по общему правилу допускают их передачу одним лицом другому лицу по договору или их переход
от одного лица к другому по основаниям, установленным законом (п. 3 ст. 1228 ГК). Приобретателями исключительных имущественных и сопутствующих прав
(т. е. новыми правообладателями) могут стать как
физические, так и юридические лица, а в некоторых
случаях — государство и его субъекты (см. соответствующие главы далее)
Момент возникновения прав

Возникают в момент
объективизации (в том
числе материализации)
результата интеллектуальной
деятельности
(см. об этом § 1.4)

Возникают в момент, определенный законом.
Например, возникновение исключительных имущественных прав, составляющих патентные
права и права на селекционные достижения, обусловлено выдачей патента — в случае выдачи
патента это право считается возникшим со дня
подачи первоначальной заявки на выдачу патента
(п. 1 ст. 1363 ГК). Сопутствующие права, входящие в
состав патентных прав и прав на селекционные достижения, возникают по правилам личных неимущественных прав — с момента объективизации изобретения, полезной модели и проч.
Весь объем авторских прав на произведение (комплекс личных неимущественных, исключительных
имущественных и сопутствующих прав на такое произведение) возникает одновременно — с момента объективизации этого произведения
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Возможность отчуждения (распоряжения) правами
Эти права не допускают возможность их
отчуждения (распоряжения). Отказ от этих прав
ничтожен (п. 2 ст. 1228
ГК)

Эти права допускают возможность их отчуждения (распоряжения), а также их
переход по иным
основаниям

Эти права в большинстве
случаев допускают возможность перехода наряду с исключительными имущественными правами. Исключением
из общего правила является, в
частности, право следования,
не допускающее его отчуждение (распоряжение им)

Виды прав
Среди них, в частности,
можно указать такие,
как:
право авторства (право
признаваться автором
произведения, исполнения, изобретения и
т. д. Аналогом является
право указываться в
качестве изготовителя
фонограммы, баз данных
и проч. или публикатора (см. соответствующие
главы);
право на имя (право
использовать или разрешать использовать произведение, изобретение
и т. д. под своим подлинным именем, псевдонимом или анонимно)

Разновидности исключительных имущественных и
сопутствующих прав серьезно различаются в зависимости от вида объекта интеллектуальной собственности (подробнее они будут рассматриваться далее
в § 1.5 и в соответствующих главах)

Сроки действия правовой охраны
Право авторства и право на имя охраняются
бессрочно (п. 2 ст. 1228
ГК) даже и после смерти
автора (п. 1 ст. 150 ГК)

Правовая охрана этих прав
ограничивается
определенным
в законе сроком (ст. 1230 ГК).
Например, срок
правовой охраны
составляет 20 лет
для изобретений,
10 лет — для по-

Правовая охрана этих прав нередко ограничивается сроком
действия
исключительного
имущественного права, однако может длиться и весь период
существования личных неимущественных прав
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лезных моделей,
15 лет — для промышленных образцов (п. 1 ст. 1363
ГК).
После истечения
этого срока объект
интеллектуальных
прав переходит
в общественное
достояние, т. е.
может использоваться любым лицом без чьего-либо
согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения

§ 1.4. Материальные носители объектов
интеллектуальной собственности
Нематериальная природа объектов интеллектуальной собственности исключает возможность их передачи (перехода) от одного лица к
другому. То есть автор (изобретатель, селекционер и т. п.) может сам
использовать полученный им результат интеллектуальной деятельности или передавать права на этот результат другому субъекту права,
но невозможна передача (переход) от одного лица к другому самого
нематериального объекта — допустима она только в отношении материальных носителей объектов интеллектуальной собственности.
Что собой представляют материальные носители, в которых воплощаются объекты интеллектуальных прав? Для ответа на поставленный вопрос необходимо разобраться с вопросами объективизации и воплощения объектов интеллектуальной собственности.
Для того чтобы получить правовую охрану, нематериальные результаты и средства индивидуализации должны быть выражены в объективной форме, которая предполагает возможность их восприятия
другим человеком (объективированы). Это может быть любая нематериальная форма, отвечающая существу соответствующего объекта
интеллектуальных прав, которая позволяет уяснить воплощенный в
ней интеллектуальный продукт. Например, исполнение хореографического произведения танцором или прочтение поэтом собственного
стихотворения представляют собой объективизацию результата интеллектуальной собственности именно в нематериальной форме; объ-
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ективированием результата интеллектуальной деятельности станет и
публичное исполнение композитором музыкального произведения
собственного сочинения.
Но в большинстве случаев объективизация предполагает воплощение нематериального объекта именно в материальном носителе.
Так, литературное произведение может воплотиться (материализоваться) в виде собственноручно выполненного автором рукописного
текста (т. е. автографа), программа для ЭВМ — в виде цифровой записи на жестком диске компьютера или флеш-накопителе, изобретение — в виде чертежей и описания, произведение изобразительного
искусства — в виде рисунка на бумаге и т. д. Таким образом, рукопись
является материальным носителем литературного произведения —
романа, поэмы, сказки; флеш-накопитель — материальным носителем программы для ЭВМ; чертеж на ватманском листе и спецификация — материальным носителем изобретения и т. д.
Перечисленные и подобные им варианты представляют собой «первичное материальное воплощение», необходимое для собственно установления правовой охраны такого нематериального объекта: до объективизации (в материальной или нематериальной форме) не существует
результат интеллектуальной деятельности — он возникает именно с момента объективизации. Правда, применительно к объектам патентных
прав надо специально отметить, что необходимость составления заявки
на выдачу патента требует первичного материального воплощения изобретения (полезной модели, промышленного образца) в чертежах, описании, формуле и реферате, однако правовая охрана исключительных
имущественных прав в этом случае возникает, безусловно, не с момента
объективизации (здесь в форме материализации) этих результатов интеллектуальной деятельности, а находится в прямой зависимости от выдачи патента.
Важно заметить, что законодатель различает два варианта материального воплощения объектов интеллектуальных прав: материальные носители делятся на оригиналы (подлинники) и экземпляры (копии). Подобная
градация материальных носителей важна преимущественно для воплощения объектов авторского права: например, оригинал произведения
изобразительного искусства (картина), как правило, обладает большей
ценностью, нежели копия с нее; автографы известных писателей (т. е.
собственноручный авторский рукописный текст), несомненно, более
ценен, нежели ксерокопия той же работы. При этом собственно материализация («первичное материальное воплощение») будет осуществляться, конечно, в оригинале произведения, тогда как изготовление
экземпляров (копий) представляет собой следующий этап воплощения в
материальном носителе объектов интеллектуальных прав.
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«Вторичное материальное воплощение» имеет место в случаях, когда результаты интеллектуальной деятельности, получившие правовую охрану в качестве объектов интеллектуальных прав, и охраняемые средства индивидуализации воспроизводятся на материальных
носителях, например, для целей купли-продажи или иного введения
в гражданский оборот этих носителей в качестве товаров. Под воспроизведением в соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ следует понимать
изготовление одного и более экземпляров в любой материальной форме.
Применительно ко «вторичному материальному воплощению»
нет оснований говорить об оригиналах — здесь речь всегда идет об экземплярах (копиях). В частности, литературное произведение может
быть опубликовано в виде «бумажной» книги, экземпляры которой
являются материальными носителями этого произведения; программа для ЭВМ — путем изготовления копий на дисковых носителях;
техническое изобретение может получить материальное воплощение
в соответствующих технических изделиях или оборудовании; товарный знак — воспроизведен путем размещения его на товарах и (или)
упаковке товаров и проч.
В отличие от «первичного материального воплощения», связанного с
решением вопроса возникновения интеллектуальных прав у автора (изобретателя, селекционера и т. д.), «вторичное материальное воплощение»
нацелено обычно на реализацию правомочия использования объекта интеллектуальных прав с целью получения прибыли (см. об этом правомочии
§ 1.5). Такое использование допускается со стороны правообладателя и
(или) лицензиата (на основании лицензии). В ситуации, когда «вторичное материальное воплощение» осуществляется лицом, не обладающим
правами на использование, в том числе воспроизведение объекта интеллектуальных прав, имеет место нарушение интеллектуальных прав.
Вне зависимости от того, оригиналом или копией является материальный носитель — будь то автограф романа или его опубликованный
экземпляр, программа ЭВМ на жестком диске или ее копия на дисковом накопителе, оригинал чертежа изобретения или само изделие,
в котором данное изобретение использовано, — все эти материальные
носители могут выступать объектами вещных и обязательственных прав.
Например, писатель может подарить автограф своего романа близкому
человеку, создатель программы для ЭВМ — обменять диск с записанной на нем программой на другую вещь, изобретатель — продать собственноручно изготовленные чертежи изобретения коллекционеру.
Такого рода материальные предметы (рукопись книги, дисковый
накопитель, чертежи) могут выступать объектами вещных и обязательственных прав. Следовательно, правовые отношения, возникающие по поводу материального носителя, в котором воплощен объект
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интеллектуальной собственности, — это отношения по поводу вещи
(имущества), которые регулируются нормами вещного или обязательственного права.
В то же время правовые отношения, возникающие по поводу самих объектов интеллектуальной собственности, воплощенных в этих
материальных предметах, и прав на эти предметы подпадают под
действие норм части четвертой ГК. Причем п. 1 ст. 1227 ГК РФ закреплен следующий принцип: интеллектуальные права не зависят от
права собственности и иных вещных прав на материальный носитель
(вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
В то же время нельзя упускать из виду то, что часть четвертая ГК
РФ содержит немало норм, относящихся именно к материальным
носителям объектов интеллектуальных прав.

§ 1.5. Правомочия, составляющие содержание
исключительных..имущественных прав
Как уже указывалось выше, возможность введения в гражданский оборот (а следовательно, и возможность отчуждения, перехода и передачи) предусмотрена законодательством только для
исключительных имущественных и некоторых сопутствующих прав
(но не самих объектов интеллектуальной собственности и личных
неимущественных прав). Исключительные имущественные права,
являясь объектом гражданского оборота и обладая значительной
коммерческой ценностью, имеют отличное от прочих субъективных
гражданских прав содержание, рассмотрению которого посвящен
настоящий параграф.
Специфика содержания исключительных имущественных прав
проявляется более ярко при сопоставлении их с правом собственности, поэтому далее эта разновидность интеллектуальных прав будет
рассматриваться в сопоставительном ключе. И здесь необходимо напомнить, что отечественная доктрина гражданского права исходит из
того, что термином «интеллектуальная собственность» обозначается
не разновидность права собственности (право собственности на объекты определенного вида), а права принципиально иного вида — интеллектуальные права, из которых в гражданский оборот вводятся
только исключительные имущественные права.
Основой для разграничения права собственности и исключительных
имущественных прав являются, конечно, их объекты: в силу нематериальной природы объектов интеллектуальной собственности правовой
механизм права собственности к ним неприменим, а способы защиты
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ограничены невозможностью физического воздействия непосредственно на сам нематериальный объект. Принципиально различаются основания и способы приобретения права собственности и исключительного
имущественного права. В отличие от «вечного» права собственности, исключительное имущественное право, как указывалось выше (см. § 1.3),
ограничено определенным в законе сроком и территорией действия и
проч.
Вместе с тем нельзя не замечать, что конструкция права собственности имеет определенное сходство с конструкцией исключительного имущественного права на объект интеллектуальной
собственности, хотя между ними, бесспорно, нельзя ставить знак
равенства.
Право собственности, представляющее собой наиболее широкое
по содержанию вещное право, предоставляет своему обладателю —
собственнику (и только ему) возможность самостоятельно определять
судьбу принадлежащей ему вещи. Это право, в принципе, бессрочно и
не ограничивается территориально, его объектами выступают только
вещи. Будучи связано с вещью, право собственности следует за ней;
оно предполагает активность носителя права и одновременно пассивность третьих лиц — тех, кто ему противостоит; защищается с помощью особых, вещно-правовых исков, что составляет его отличительную черту.
Характеризуя право собственности, в отечественной доктрине
обычно выделяют три составляющие его правомочия:
 право владения вещью (основанное на законе «держание» вещи);
 право пользования вещью (возможность ее использования путем
извлечения ее полезных свойств, получения плодов и доходов);
 право распоряжения вещью (возможность определения судьбы
вещи — ее принадлежности, состояния или назначения).
Исключительное имущественное право (подобно праву собственности) также составляют три правомочия. Между тем эти правомочия
получают принципиально иную характеристику, что предопределено
нематериальной природой объектов интеллектуальных прав, ограниченностью этих прав по времени и в пространстве и проч.
Право на вознаграждение нередко рассматривают в качестве «дополнительного» правомочия (или права), входящего в состав исключительного имущественного права.
Между тем право на вознаграждение следует рассматривать как
«оборотную сторону» правомочия распоряжения: осуществляя правомочие распоряжения исключительными имущественными правами,
правообладатель реализует возможность получения соответствующего вознаграждения.

§ 1.6. Общие положения о соавторстве и служебных объектах...
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В ситуации, когда речь идет о служебном объекте интеллектуальных прав (см. § 1.6), выплачиваемое работодателем вознаграждение работнику (автору, изобретателю, селекционеру и проч.) по
своей сути представляет собой компенсацию («компенсационную
выплату»), восполняющую работнику утрату исключительного
имущественного права на служебный объект. Следует специально
подчеркнуть, что право на вознаграждение за служебные объекты
интеллектуальной собственности признаются законодателем неотчуждаемым (автор не может распорядиться этим правом, например,
передать его по цессии), но при этом допускает переход этого права
к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права (см., в частности, абз. 4 п. 4 ст. 1370, п. 5 ст. 1430, п. 4
ст. 1461 ГК).
Равным образом о компенсации речь идет и в случаях, когда ГК
предусматривает вознаграждение за свободное воспроизведение объектов интеллектуальной собственности, на что прямо указывается в
Кодексе (см., например, п. 1 ст. 1245 ГК).

§ 1.6. Общие положения о соавторстве и служебных
объектах..интеллектуальной собственности
Необходимо различать случай соавторства (п. 4 ст. 1228 ГК) и случай множественности лиц на стороне обладателя исключительных имущественных прав (ст. 1229 ГК РФ).
Граждане, создавшие объект интеллектуальной собственности в
результате совместной деятельности, признаются соавторами (произведения, изобретения, селекционного достижения и проч.).
Личные неимущественные права принадлежат соавторам совместно.
Исключительные имущественные и сопутствующие права изначально также принадлежат авторам совместно (за исключением
случаев, когда речь идет о служебном объекте интеллектуальной
собственности или объекте интеллектуальной собственности, созданным на основании договора). В то же время в силу п. 3 ст. 1229 ГК
соавторы могут совместно распорядиться (в случаях, предусмотренных соглашением, правообладатели могут осуществлять распоряжение правами самостоятельно) исключительными имущественными
(в установленных законом случаях и сопутствующими) правами.
В результате такого распоряжения обладателями исключительных
имущественных прав на один и тот же объект интеллектуальной
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собственности могут оказаться несколько лиц, включая соавторов и
(или) лиц, не участвовавших в создании этого объекта (в том числе
юридических лиц).
Правомочия, составляющие исключительное
имущественное право
Правомочие
обладания
исключительным
имущественным
правом

Правомочие
использования
объекта
интеллектуальной
собственности

Правомочие
распоряжения
исключительным
имущественным
правом

Нематериальный объект не допускает возможности его фактического
«держания»,
поэтому в отношении
объектов интеллектуальной собственности недопустимо говорить о правомочии
владения. Правомочие
обладания
исключительными имущественными правами означает возможность для
субъекта иметь в распоряжении (обладать)
имущественные права
на объект интеллектуальной собственности.
В отсутствие правомочия обладания нельзя
реализовать правомочие распоряжения

Правомочие использования подразумевает возможность для правообладателя (обладателя исключительных
имущественных прав) осуществлять самостоятельные
действия по практическому применению самого объекта интеллектуальной собственности (первое предложение
п. 1 ст. 1229 ГК).
Это подразумевает, в
частности, воспроизведение объектов интеллектуальной собственности на материальных
носителях (см. § 1.5), использование этого материального носителя,
а также введение материального носителя, в
котором воплощен объект интеллектуальных
прав, в гражданский оборот посредством продажи, распространения,
ввоза и вывоза и т. п.

Учитывая невозможность
владения нематериальным объектом, не является допустимой и
возможность его отчуждения одним лицом другому лицу. Правомочие
распоряжения означает
допустимость для правообладателя (обладателя
исключительных имущественных прав) предоставлять другим лицам
право использования
объекта интеллектуальной собственности путем отчуждения имущественного права либо
предоставления разрешения на такое использование в установленных лицензионным договором пределах (второе и третье предложение п. 1 ст. 1229, ст. 1233
ГК)
В качестве разновидности данного правомочия
должен быть упомянут и
залог исключительных
прав, который в рамках
настоящего пособия рассматриваться не будет.

§ 1.6. Общие положения о соавторстве и служебных объектах...
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Объектом данного
правомочия являются
исключительные
имущественные
права.

Объектом данного
правомочия являются
собственно сам объект
интеллектуальной
собственности.

Объектом данного
правомочия являются
исключительные
имущественные
права.

В случаях, предусмотренных ГК, исключительное
имущественное право признается и
охраняется при условии
государственной регистрации соответствующего объекта интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1232
ГК). В некоторых случаях регистрация объекта
интеллектуальной деятельности может быть
осуществлена по желанию правообладателя
(п. 7 ст. 1232 ГК): например, регистрация топологии интегральных микросхем (п. 1 ст. 1452 ГК)

В том случае, если ГК
признает и охраняет исключительное имущественное право на объект интеллектуальной
собственности только
при условии государственной регистрации
такого объекта, открытое использование данного объекта целесообразно осуществлять
только после государственной регистрации
объекта

В случаях, когда объект
интеллектуальной собственности
подлежит
государственной регистрации, переход (передача) исключительного
имущественного
права на такой объект по
договору, залог самого
этого права, равно как
и переход права на такой объект без договора,
также подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК). При
несоблюдении данного
требования переход считается несостоявшимся
(п. 6 ст. 1232 ГК)

Граждане и организации, совместно обладающие исключительными имущественными правами на один объект интеллектуальной собственности, рассматриваются как сообладатели (множественность правообладателей).
Взаимоотношения сообладателей исключительных имущественных прав между собой определяются соглашением между ними (п. 3
ст. 1229 ГК).
Использовать объект интеллектуальной собственности каждый
из сообладателей вправе по собственному усмотрению, если ГК
или соглашением между ними не предусмотрено иное. Доходы от
совместного использования объекта распределяются между всеми
сообладателями в равных долях, если соглашением между ними не
предусмотрено иное.
Распоряжаться исключительным имущественным правом сообладатели вправе совместно, если ГК или соглашением между ними не
предусмотрено иное.
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Не являются сообладателями исключительных имущественных
прав (правообладателями):
— лица, использующие объект интеллектуальной собственности на условиях лицензии (п. 1 ст. 1235 ГК);
— в отношении топологий интегральной микросхемы: лицо,
независимо создавшее топологию, идентичную ранее созданной топологии, — за таким лицом признается самостоятельное
исключительное имущественное право на эту топологию (п. 3
ст. 1454 ГК);
— в отношении секрета производства (ноу-хау): лицо, ставшее
добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета, — за таким лицом признается самостоятельное исключительное имущественное право на этот секрет производства (п. 2
ст. 1466 ГК);
— в отношении наименования места происхождения товара:
любое лицо, зарегистрировавшее наименование места происхождения товара, обладает самостоятельным правом использовать это
наименование при условии, что производимый каждым таким лицом товар отвечает требованиям, предъявляемым к п. 1 ст. 1516 ГК
РФ (п. 2 ст. 1518 ГК).
Положения о служебных объектах интеллектуальной собственности применимы только к отношениям по поводу результатов интеллектуальной деятельности и не распространяются на средства индивидуализации.
Объекты интеллектуальной собственности, созданные работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей
(а в некоторых случаях и в связи с выполнением задания работодателя), признаются служебными объектами.
Личные неимущественные права на служебный объект принадлежат
автору (работнику).
Исключительные имущественные (иногда и сопутствующие) права
на служебный объект изначально принадлежат работодателю, если
трудовым или иным договором с автором-работником не предусмотрено иное. По общему правилу после создания служебного объекта
работник должен уведомить работодателя и (или) передать ему материальный носитель, в котором воплощен этот объект.

§ 1.7. Переход и передача исключительного имущественного права...
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Автор служебного объекта (работник) имеет право на дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы) в качестве
компенсации за исключительные имущественные права, возникающие у работодателя. Размер вознаграждения, условия и порядок
его выплаты работодателем определяются трудовым или иным договором между автором (работником) и работодателем; в случае
спора — судом.
Исключительные имущественные и сопутствующие права переходят
от работодателя к автору (работнику), если в определенные законом
сроки работодатель не приступил к использованию служебного объекта, не произвел отчуждение исключительных имущественных прав
на служебный объект иному лицу или не сообщил работнику о том,
что принял решение о сохранении служебного объекта в тайне. В этом
случае дополнительное вознаграждение работнику не выплачивается.
Объекты интеллектуальной собственности, создаваемые на основании договора, не подпадают под понятие «служебные объекты интеллектуальной собственности» (см. соответствующие главы).

§ 1.7. Переход и передача исключительного
имущественного права.,. передача права..
на использование объекта интеллектуальных прав
на условиях лицензии
В отличие от личных неимущественных прав, которые неотделимы
от личности автора (создателя, изобретателя, селекционера и проч.),
исключительные имущественные (иногда и сопутствующие) права допускают их передачу правообладателем другому лицу. Вследствие этого вполне вероятны ситуации, когда личные неимущественные права
принадлежат одному лицу (автору, создателю, изобретателю и т. п.), а
исключительные имущественные права — иному лицу (подробнее см.
соответствующие главы), причем правом использовать объект интеллектуальной собственности обладает третье лицо.
ГК в случаях, специально установленных самим Кодексом, допускает ограничение исключительных имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности (п. 5 ст. 1229 ГК). Примерами таких ограничений являются, в частности, упомянутая принудительная
лицензия (ст. 1239 ГК) как ограничение, введенное в целях обеспечения развития экономики и международного обмена; публичное исполнение музыкального произведения без согласия правообладателя
и без выплаты ему вознаграждения во время официальной или религиозной церемонии или похорон (ст. 1277 ГК) и проч.
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Переход и передача прав на объекты интеллектуальной собственности
осуществляются:
в полном объеме

в части использования объекта
интеллектуальной собственности

 На основании договора об
отчуждении
исключительного имущественного права, по которому одна сторона
(правообладатель) передает или
обязуется передать в полном
объеме принадлежащие ей исключительные имущественные
права на объект интеллектуальной собственности другой
стороне (приобретателю) (п. 1
ст. 1234 ГК).
Этот договор заключается в
письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет
недействительность договора
(п. 2 ст. 1234 ГК); несоблюдение
требования о государственной
регистрации перехода исключительных имущественных прав
приводит к тому, что переход
этих прав считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК).
Как правило, договор об отчуждении исключительного имущественного права является
возмездным и приобретатель
(новый правообладатель) должен уплатить прежнему правообладателю предусмотренное
договором
вознаграждение.
Пунктом 3.1 ст. 1234 ГК запрещено безвозмездное отчуждение исключительного права в
отношениях между коммерческими организациями (если Кодексом прямо не предусмотрено иное). В случае отсутствия в
возмездном договоре условия
о размере вознаграждения такой договор считается незаключенным, а правила определения цены, предусмотренные
п. 3 ст. 424 ГК, не применяются
(п. 3 ст. 1234 ГК).

 На основании лицензионного договора
правообладатель (лицензиар) предоставляет
другой стороне (лицензиату) право использования объекта интеллектуальной собственности в предусмотренных договором пределах — в
отношении сроков, территории, объема и способов использования (п. 1 ст. 1235 ГК). Заключение лицензионного договора не влечет за собой
переход исключительного имущественного права к лицензиату (абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК).
Лицензионный договор обычно заключается
в письменной форме, если ГК не предусматривает иное (п. 2 ст. 1235 ГК). Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора (п. 2 ст. 1235 ГК); несоблюдение
требования о государственной регистрации
предоставления права использования объекта исключительных имущественных прав приводит к тому, что предоставление этого права
считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК).
Право использования, прямо не названное в
лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК).
В лицензионном договоре должна быть указана
территория, на которой допускается использование объектов интеллектуальных прав; если она не
указана, то использование может осуществляться
на всей территории России (п. 3 ст. 1235 ГК).
Срок, на который заключается лицензионный
договор, не может превышать срок действия
исключительного имущественного права. В том
случае, если такой срок в договоре не определен, договор считается заключенным на пять
лет (п. 4 ст. 1235 ГК). В случае прекращения исключительного имущественного права лицензионный договор прекращается.
В силу п. 5.1 ст. 1235 ГК в отношениях между
коммерческими организациями запрещено
безвозмездное предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на территории всего мира и на весь срок действия
исключительного имущественного права на
условиях исключительной лицензии (если Кодексом не предусмотрено иное).
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В соответствии с п. 4 ст. 1234 ГК
исключительное имущественное право на объект интеллектуальных прав переходит от
правообладателя к приобретателю в момент заключения
договора (если стороны своим
соглашением не предусмотрели
иное). Если переход исключительного права подлежит государственной регистрации, то
исключительное имущественное право переходит с момента
государственной регистрации.
Данный договор предполагает
смену правообладателя с передачей приобретателю (новому
правообладателю) всего объема
исключительных имущественных
прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Договор, в котором прямо не
указано на то, что исключительные имущественные права
на объект интеллектуальной
собственности передаются в
полном объеме, считается лицензионным договором (исключение — договор, заключаемый
в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально
созданного или создаваемого
для включения в сложный объект) (п. 3 ст. 1233 ГК)
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Как правило, лицензионные договоры являются возмездными и лицензиат должен уплатить
лицензиару предусмотренное договором вознаграждение. В случае отсутствия в возмездном
договоре условия о размере вознаграждения
такой договор считается незаключенным, а правила определения цены, предусмотренные п. 3
ст. 424 ГК, не применяются (п. 5 ст. 1235 ГК)
Различают:
— лицензионный договор, по которому предоставляется право использовать объект интеллектуальной собственности на условиях простой
(неисключительной) лицензии, что предполагает сохранение за лицензиаром права выдавать
лицензии (заключать лицензионный договор)
другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК). Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой;
— лицензионный договор, по которому предоставляется право использовать объект интеллектуальной собственности на условиях исключительной лицензии, т. е. без сохранения за
лицензиаром права выдавать лицензии другим
лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК).
Согласно п. 1.1 ст. 1236 ГК лицензиар не вправе сам
использовать объект интеллектуальной собственности в тех пределах, в которых право использования такого объекта предоставлено лицензиату
по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.
 На основании договора коммерческой концессии, согласно которому правообладатель
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение право использовать
в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающих право
на товарный знак, знак обслуживания, а также
право на другие предусмотренные договором
объекты интеллектуальных прав, в частности
на коммерческое обозначение, секрет производства (п. 1 ст. 1027 ГК).
Такой договор заключается с установлением территории использования применительно к определенной сфере деятельности, его сторонами
могут быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (п. 2 и 3 ст. 1027
ГК). К договору коммерческой концессии применяются правила о лицензионном договоре (п. 4
ст. 1027 ГК).
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 На основании сублицензионного договора
лицензиат с письменного согласия лицензиара
предоставляет другой стороне (сублицензиату)
право использования объекта интеллектуальной
собственности в предусмотренных договором
пределах (п. 1 и 2 ст. 1238 ГК).
К данному договору применяются правила ГК
о лицензионных договорах (п. 5 ст. 1238 ГК). Сублицензионный договор, заключенный на срок,
превышающий срок лицензионного договора,
считается заключенным на срок действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК)
в полном объеме

в части использования объекта
интеллектуальной собственности

В соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК к договорам об отчуждении исключительного
имущественного права, лицензионным, сублицензионным и иным договорам
о распоряжении исключительным имущественным правом, применяются
общие положения об обязательствах (ст. 307–419 ГК) и о договоре (ст. 420–453
ГК), если иное не установлено ГК и не вытекает из содержания или характера
исключительного права
 В порядке универсального
правопреемства (ст. 1241 ГК):
— наследование;
— реорганизация юридического лица (слияние, выделение,
присоединение, преобразование, разделение)
 При обращении взыскания
на имущество правообладателя; при этом надо учитывать,
что закон в некоторых случаях
прямо запрещает обращение
взыскания на исключительные
имущественные права
 В других случаях, установленных законом (ст. 1241 ГК)

 На основании решения суда правообладатель обязан предоставить заинтересованному
лицу право использования объекта интеллектуальной собственности на условиях, указанных в этом решении (принудительная лицензия; ст. 1239 ГК)

ГЛАВА 2.
ПРАВОВАЯ ОХРАНА
АВТОРСКИХ ПРАВ
§ 2.1. Объекты авторского права
Объекты авторских прав — это результаты творческой и иной
интеллектуальной деятельности, к которым относятся произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1255 ГК).
Объектами авторских прав являются:

литературные произведения (произведения художественного,

публицистического, прикладного характера, включая, в частности, роман, повесть, поэму, стихотворение, статьи в газетах
и журналах, дневники, письма), в том числе:
— драматические и музыкально-драматические произведения,
сценарные произведения (пьеса, сценарий, либретто и т. п.);
— произведения научной и учебной направленности (научная
монография, диссертация, учебник, учебное и научно-практическое пособие, практикум, справочник, словарь и т. д.);

музыкальные произведения с текстом или без текста (произве
дения, воплощенные в форме нотной записи и литературном
тексте; партитуре, либретто);

хореографические произведения и пантомимы (произведения,

воплощенные в форме словесного и словесно-графического
способа нотации, графического рисунка, фотоснимков танцевальных па);

произведения изобразительного искусства, в том числе:

— произведения живописи (произведения, нашедшие материальное воплощение в картине на холсте, картоне, деревянных
досках и проч. (произведения станковой живописи) либо фреске
или картине, выполненной на стенах и потолках зданий (произведения монументальной живописи));
— произведения скульптуры (произведения, нашедшие материальное воплощение в объемной форме из твердых или пластических материалов);
— произведения графики (произведения, воплощенные в
форме рисунков и графических знаков, набросков и эскизов
произведений живописи, скульптуры, архитектуры и проч.);
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— произведения дизайна (произведение искусства, нацеленное
на последующее промышленное применение его материального
воплощения);
— графические рассказы, комиксы и проч.;

произведения декоративно-прикладного искусства (произведе
ния, нашедшие материальное воплощение в бытовых предметах, имеющих не только утилитарное назначение, но и предназначенных для украшения);

произведения сценографического искусства (произведения, на
шедшие материальное воплощение в декорациях, сценических
костюмах и особо сложном гриме, театральных куклах и проч.);

произведения архитектуры (произведения, нашедшие воплоще
ние в архитектурных проектах (архитектурных решениях) зданий и сооружений, а также в проектах, чертежах, изображениях
и макетах — в соответствии с п. 1 ст. 1294 ГК автор вправе использовать свое произведение однократно, если иное не установлено договором, в соответствии с которым создан проект);

произведения градостроительства (произведения, нашедшие

материальное воплощение в градостроительном зонировании для создания удобной среды обитания и производства, а
также в проектах, чертежах, изображениях и макетах территориального планирования — в соответствии с п. 1 ст. 1294 ГК
автор вправе использовать свое произведение однократно, если иное не установлено договором, в соответствии с которым
создан проект);

произведения садово-паркового искусства (произведения, нашедшие материальное воплощение в организации паркового пространства и композициях усадеб, дворцово-парковых ансамблей,
ботанических садов, мемориально-парковых комплексов, а также
в соответствующих проектах, чертежах, изображениях и макетах — в соответствии с п. 1 ст. 1294 ГК автор вправе использовать
свое произведение однократно, если иное не установлено договором, в соответствии с которым создан проект);

фотографические произведения и произведения, полученные спо
собами, аналогичными фотографии (произведения, нашедшие
материальное воплощение в отображении объектов в определенный момент времени; во многих странах фотографии относятся к объектам смежных прав — см. о них далее);

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

программы для ЭВМ, в том числе операционные системы и про
граммные комплексы (в соответствии со ст. 1261 ГК РФ програм-

§ 2.1. Объекты авторского права

37

мой 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 аудио-визуальные отображения; права
на программу ЭВМ охраняются как права на литературное произведение);

сложные, производные и составные произведения, которые возник
ли вследствие способности произведений к интегрированию, т. е.
объединению однородных или разнородных объектов воедино, и
переработке, влекущей появление нового объекта интеллектуальной собственности:
Сложные объекты
(ст. 1240 ГК)

Производные
объекты
(подп. 1 п. 2 ст. 1259,
п. 1 ст. 1260 ГК)

Составные объекты
(подп. 2 п. 2 ст. 1259,
п. 2 ст. 1260 ГК)

Объект, который включает
в себя несколько самостоятельных объектов интеллектуальной собственности.
Это, в частности:
— кино-, теле- и видеофильмы, а также иные
аудиовизуальные произведения (п. 1 ст. 1263 ГК);
— театрально-зрелищные представления;
— мультимедийные продукты;
— базы данных.
Право использования сложного объекта приобретает лицо, организовавшее
создание этого объекта
(на основании договоров
об отчуждении исключительного имущественного
права или лицензионных
договоров, заключенных
с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты)

Объекты, которые возникают вследствие переработки других оригинальных произведений.
Это, в частности:
— переводы;
— обработки;
— экранизации;
— аранжировки;
— инсценировки;
— пародии;
— карикатуры.
Авторам оригинального
произведения принадлежат права на оригинальное произведение,
авторам перевода или
иной переработки —
права на осуществленный перевод или иную
переработку другого
(оригинального) произведения

Объекты, которые возникли вследствие творческого труда по подбору или расположению
материалов (статей, карт,
расчетов, нормативных
правовых актов, судебных решений и т. д.).
Это, в частности:
— базы данных;
— антологии;
— энциклопедии;
— интернет-сайты;
— атласы.
Авторам-составителям
принадлежат права на
осуществленный ими
подбор или расположение материалов. Если в
составной объект входят
оригинальные произведения, права на эти произведения сохраняются
за их авторами
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При использовании сложного объекта личные неимущественные права на
объекты, входящие в состав сложного объекта,
сохраняются за авторами
(п. 3 ст. 1240 ГК).
В частности, авторами
аудиовизуального произведения являются: режиссер-постановщик,
автор
сценария, композитор (п. 2
ст. 1263 ГК), а также иные
авторы, произведения которых вошли составной
частью в аудиовизуальное
произведение, например
автор оригинального произведения (ставшего основой сценария), авторисполнитель роли, оператор-постановщик, художник-постановщик и др. (п. 5
ст. 1263 ГК). Изготовителем,
организовавшим создание
аудиовизуального произведения, является продюсер, который приобретает
право использовать такое
произведение; именно изготовителю (продюсеру)
принадлежит
исключительное имущественное
право на произведение в
целом, если иное не вытекает из договоров, заключенных им с авторами
аудиовизуального произведения (п. 4 ст. 1263 ГК).
Согласно п. 4 ст. 1318 ГК,
при заключении с исполнителем (актером) договора о создании аудиовизуального произведения
согласие исполнителя на
использование исполнителя в составе аудиовизуального произведения предполагается

Глава 2. Правовая охрана авторских прав

Права переводчика, составителя и иного автора
производного или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов
произведений, на которых основано производное
или составное произведение (п. 4 ст. 1260 ГК).
Авторские права на производное или составное
произведение не препятствуют другим лицам
переводить или иным образом перерабатывать
произведение, а также создавать свои составные
произведения путем иного подбора или расположения тех же материалов (п. 6 ст. 1260 ГК)

§ 2.2. Произведения науки, литературы и искусства как объекты...
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проекты официальных документов, символов и знаков (ст. 1264 ГК);


другие произведения, которые можно отнести к произведениям

науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1259 ГК).
Не являются объектами авторских прав (п. 6 ст. 1259 ГК):
1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том
числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные
материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а
также их официальные переводы;
2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т. п.), а также символы и знаки муниципальных
образований;
3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;
4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно
информационный характер (сообщения о новостях дня, программы
телепередач, расписания движения транспортных средств и т. п.).
Правовая охрана в качестве объектов авторских прав не предоставляется (п. 5 ст. 1259 ГК):
 идеям,
 концепциям,
 принципам,
 методам,
 процессам,
 системам,
 способам,
 решениям технических, организационных или иных задач,
 открытиям,
 фактам,
 языкам программирования.

§ 2.2. Произведения науки, литературы
и искусства как объекты..правовой охраны
Согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ, произведения науки, литературы и
искусства признаются объектами авторских прав независимо от их:
— достоинств;
— назначения;
— способа (формы) выражения.

Глава 2. Правовая охрана авторских прав
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Таким образом, произведение литературы получит правовую охрану в качестве объекта авторских прав независимо от его реальной
литературной ценности, стиля, предназначения и проч.
Широко распространено мнение, согласно которому предметом
правовой охраны в авторском праве является форма (способ) выражения произведения (например, любовь к матери можно выразить в
форме стихотворения, скульптуры, фотографии или музыкального
произведения), а предметом правовой охраны в патентном праве —
содержание (сущность) технического и иного решения (изобретения
или полезная модель; см. о них гл. 4). Поддерживая данную точку
зрения, нужно подчеркнуть, что в отношении литературно-художественных произведений следует говорить о правовой охране совокупности их содержания и формы (способа), выражающих это произведение.
Правовая охрана предоставляется
объектам авторского права
(п. 3 ст. 1259 ГК)

обнародованным
произведениям,
т. е. произведениям, которые посредством осуществления определенных
действий стали доступными для всеобщего ознакомления с ними публики.
Литературное произведение считается обнародованным путем опубликования книги (п. 2 ст. 1256 ГК; см. также
§ 2.4)

необнародованным произведениям,
которые выражены в какой-либо объективной форме — объективизированы или материализованы (см.
§ 1.4). Это может быть, в частности:
 письменная форма (в виде рукописи, машинописного выражения, нотной записи и т. п.);
 устная форма, т. е. исполнение
(в виде публичного произнесения,
публичного исполнения и т. п.);
 изображение (в виде рисунка, схемы и т. п.);
 звукозапись;
 видеозапись;
 объемно-пространственная форма
(в виде скульптуры, картины, макета и
т. п.)

Согласно п. 7 ст. 1259 ГК, правовая охрана распространяется не
только на все произведение в целом, но и на (1) часть произведения;
(2) название произведения; (3) персонажей произведения, если по
своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

§ 2.3. Государственная регистрация программ для ЭВМ...
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Права на объекты авторских прав не нуждаются в подтверждении их каким-либо охранным документом — они возникают в силу
создания самого произведения в любой объективной форме (т. е.
с момента их объективизации; см. §. 1.4). В соответствии с п. 2
ст. 5 Бернской конвенции права на объекты авторских прав не требуют их регистрации либо регистрации самого произведения или
соблюдения каких-либо иных формальностей (что подтверждает
п. 4 ст. 1259 ГК).
Правообладатель для оповещения о принадлежащих ему правах
на произведение вправе использовать знак охраны авторского права
(ст. 1271 ГК), который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов:
 латинской буквы «C» в окружности (т. е. ©), что происходит от
первой буквы английского слова copyright (дословно — право копирования);
 имени или наименования правообладателя;
 года первого опубликования произведения.

§ 2.3. Государственная регистрация программ
для ЭВМ..и креативных баз данных
По общему правилу для правовой охраны интеллектуальных прав
на объекты авторского права не требуется регистрация произведения
или соблюдение иных формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК). Исключением
из этого правила являются: программы для ЭВМ, включая операционные системы и программные комплексы, а также креативные базы
данных (как составные объекты), которые допускают регистрацию,
осуществляемую по желанию правообладателя (абз. 2 п. 4 ст. 1259,
1262 ГК).
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 (ст. 1261 ГК). Иными словами, программы
для ЭВМ охраняются как литературные произведения.
Базы данных, охраняемые по правилам гл. 70 ГК, по сути своей являются составным произведением и представляют собой организованную в соответствии с определенными правилами совокупность самостоятельных материалов (например, нормативных
правовых актов, судебных актов, статей, расчетов и проч.), которые систематизированы таким образом, что позволяют находить и
обрабатывать их с помощью ЭВМ (абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК). Охрана
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базы данных в качестве объекта авторского права допустима лишь в
том случае, если при отборе и компоновке ее составляющих был реализован новаторский подход, использовались оригинальные творческие
идеи (креативность). Вследствие этого база данных, составляющие
которой отбирались по специальным признакам и располагались
в определенной последовательности, что потребовало вложения
творческого труда, обозначаются как креативные базы данных.
В том случае, если база данных компилировалась без творческих
усилий и деятельность изготовителя такой базы данных носила исключительно организационный характер (например, база данных
составлялась исключительно по алфавитному или хронологическому признаку), такие базы не могут быть причислены к креативным («творческим»), не являются объектом авторского права и не
подпадают под регулирование гл. 70 ГК.
Государственная регистрация программ для ЭВМ и креативных баз данных в Роспатенте предусматривает несколько стадий
(ст. 1262 ГК).
1-я стадия — подача автором (или иным заявителем) заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ и креативной базы данных
(п. 2 ст. 1262 ГК).
Пункт 2 ст. 1262 ГК предусматривает следующие требования к заявке на регистрацию:

заявка на регистрацию должна относиться к одной программе
для ЭВМ или к одной базе данных;
заявка должна содержать:
— заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ
или креативной базы данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и места жительства или места нахождения каждого из них;
— депонируемые материалы, идентифицирующие программу для
ЭВМ или креативную базу данных, включая реферат;
 общие требования к документам устанавливаются Министерством образования и науки России;
 к заявке прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном размере (либо документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты
такой пошлины или для уменьшения ее размера, или для отсрочки ее уплаты).

§ 2.3. Государственная регистрация программ для ЭВМ...
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2-я стадия — проведение Роспатентом проверок заявки на регистрацию
(п. 3 ст. 1262 ГК).
На основании принятой заявки Роспатент осуществляет формальную
проверку, в процессе которой устанавливается наличие необходимых документов и материалов, приложенных к заявке, и соответствие их предъявляемым требованиям.

3-я стадия — на основании положительного результата проверки
Роспатент вносит программу ЭВМ или креативную базу данных соответственно в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных, выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации (п. 3
ст. 1262 ГК).
Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз
данных, считаются достоверными, поскольку не доказано иное; ответственность за достоверность предоставленных для государственной регистрации сведений несет заявитель (п. 6 ст. 1262 ГК).

4-я стадия — публикация сведений о зарегистрированных программах
для ЭВМ или креативной базе данных в официальном бюллетене Роспатента (п. 3 ст. 1262 ГК).

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1262 ГК не подлежат государственной регистрации программы для ЭВМ и креативные базы данных, в
которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Подлежат регистрации в Роспатенте не только сами программы
для ЭВМ и креативные базы данных, но и переход (передача) исключительных имущественных прав на программы для ЭВМ и креативные базы данных по договору, а также переход исключительного
имущественного права на такую программу или такую базу данных к
другим лицам без договора; сведения об этом не только вносятся в соответствующие реестры, но и публикуются в официальном бюллетене
Роспатента (п. 5 ст. 1262 ГК).
За совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, а
также с государственной регистрацией перехода (передачи) исключительных прав к другим лицам и предоставления права использования
соответствующего объекта по договору, взимаются соответствующие
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пошлины (п. 1 ст. 1249 ГК). Перечень таких действий, за совершение
которых взимаются государственные пошлины, их размеры, порядок
и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты государственных пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки уплаты
или возврата устанавливаются законодательством о налогах и сборах
(абз. 1 п. 2 ст. 1249 ГК).

§ 2.4. Понятие, содержание и сроки действия
авторских прав...Субъекты авторских прав
Авторские права — это интеллектуальные права
на произведения науки, литературы и искусства,
которые включают в себя:
личные
неимущественные
права

исключительные
имущественные
права

сопутствующие
права

Субъекты прав
Субъектом этих прав может быть только автор —
гражданин, творческим
трудом которого было
создано
произведение
науки, литературы или
искусства. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или
экземпляре произведения либо иным образом
идентифицированное,
считается его автором,
если не доказано иное
(ст. 1257 ГК)

Субъектом этих прав может быть автор (поскольку в силу п. 3 ст. 1228 ГК
первоначально данные
права возникают у автора) или правообладатель, в том числе:
 лицо, которому было
предано право на использование произведения науки, литературы,
искусства по договору
(на основании лицензионного договора или
иным основаниям);
 лицо, которому перешло право на использование произведения
науки, литературы, искусства по иным основаниям (например, в порядке наследования или
в порядке универсального правопреемства);

Субъектом этих прав
может быть автор или
иной правообладатель,
если сопутствующие права допускают их переход (передачу) от одного лица к другому

§ 2.4. Понятие, содержание и сроки действия авторских прав....
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 работодатель автора
в случае, когда объект
авторских прав был создан автором в пределах,
установленных для него
(автора) трудовых обязанностей (служебное произведение; п. 2 ст. 1295 ГК);
 лицо, которому были
переданы или перешли
исключительные имущественные права на произведение (на основании
до говора об отчуждении
исключительных имущественных прав)
Виды прав
 Право авторства
(право признаваться автором произведения
(подп. 2 п. 2 ст. 1255, п. 1
ст. 1265 ГК);
право на имя (право
использовать или разрешать использовать произведение под своим
подлинным именем, псевдонимом или анонимно
(подп. 3 п. 2 ст. 1255, п. 1
ст. 1265 ГК));
 право на неприкосновенность произведения и т. д. (запрет для
всех иных лиц вносить
любые изменения, сокращения и дополнения,
равно как и снабжение
произведения при его
использовании
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими
бы то ни было пояснениями (подп. 4 п. 2 ст. 1255,
п. 1 ст. 1266 ГК);

 Право обладания
исключительными
имущественными
правами (см. § 1.5);
право использования
объекта авторских
прав, под которым в соответствии с п. 2 ст. 1270
ГК понимается:
— воспроизведение
произведения, т. е. изготовление одного и
более экземпляров материального носителя,
в котором воплощено
произведение или его
часть (далее — материальный носитель), в
любой форме;
— распространение
произведения путем
продажи или иного
отчуждения оригинала
или экземпляров материального носителя;

 Право на отзыв, т. е.
право автора до фактического обнародования
произведения отказаться от ранее принятого
решения о его обнародовании при условии
возмещения
убытков
лицу, которому отчуждены исключительные
имущественные права
на произведение или
предоставлено
право
использования произведения (п. 3 ст. 1255,
ст. 1269 ГК). Право на отзыв не распространяется
на программы для ЭВМ,
служебные произведения и
произведения, составляющие сложный объект;
 право доступа к произведениям архитектуры, т. е. наличие возможности у автора такого
произведения осуществлять фото- и видеосъемку архитектурного объекта, который находится
в собственности другого
лица (п. 3 ст. 1255, п. 2
ст. 1292 ГК);
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Автор может дать согласие на внесение изменений, сокращений,
дополнений и проч. при
условии, что не искажается замысел автора и
не нарушается целостность восприятия произведения (п. 3 ст. 1266
ГК);
 право на обнародование произведения,
т. е. право осуществить
действие или дать согласие на осуществление
действия, которое впервые делает произведение
доступным для всеобщего сведения путем его
опубликования, публичного показа, публичного
исполнения, сообщения в
эфир или по кабелю либо
любым другим способом (подп. 5 п. 2 ст. 1255,
ст. 1268 ГК). Автор, передавший другому лицу по
договору произведение
для использования, считается согласившимся
на обнародование этого произведения (п. 2
ст. 1268 ГК).
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— публичный показ
(демонстрация) произведения с помощью
пленки, диапозитива,
телевизионного кадра и
т. п. средств;
— импорт оригинала
или экземпляров материального носителя в
целях распространения;
— прокат оригинала
или экземпляра материального носителя;
— публичное исполнение произведения;
— сообщение в эфир,
т. е. сообщение произведения для всеобщего
сведения по радио или
телевидению, за исключением сообщения по
кабелю;
— сообщение по кабелю,
т. е. сообщение произведения для всеобщего
сведения по радио или
телевидению с помощью кабеля, провода,
оптического волокна или
аналогичных средств;
— ретрансляция, т. е.
прием и одновременно
сообщение в эфир или
по кабелю полной и
неизменной радио- или
телепередачи либо ее
существенной части;
— перевод или другая
переработка (обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка
и т. п.). произведения;
— практическая
реализация архитектурного, дизайнерского,
градостроительного
или садово-паркового
проекта;

 право доступа к произведениям изобразительного искусства, т. е.
наличие возможности у
автора произведения воспроизводить свое произведение несмотря на то,
что оригинал (например,
картина) перешел в собственность другого лица
(п. 3 ст. 1255, п. 1 ст. 1292
ГК);
 право следования,
предполагающее
при
каждой публичной перепродаже оригинала произведения
получение
автором от продавца
вознаграждения в виде
процентных отчислений
(размер этих отчислений, условия и порядок
выплаты
определяются Правительством РФ)
от цены перепродажи
произведений изобразительного искусства, а
также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений (п. 3
ст. 1255, 1293 ГК). Право
следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора (п. 3
ст. 1293 ГК);

§ 2.4. Понятие, содержание и сроки действия авторских прав....

Право на обнародование можно реализовать
только один раз — после этого произведение переходит в другой
правовой режим (обнародованное
произведение). Это право не
следует путать с опубликованием (выпуском в свет), под которым понимается выпуск
в обращение экземпляров (копий материальных
носителей, в которых воплощено произведение)
в количестве, достаточном для удовлетворения
разумных потребностей
публики исходя из характера произведения
(абз. 2 п. 1 ст. 1268 ГК)

— доведение до всеобщего сведения: любое
лицо может получить
доступ к произведению
из любого места и в любое время по собственному выбору;
 право распоряжения
исключительными
имущественными
правами (п. 1 ст. 1270
ГК), включая право
предоставлять другим
лицам право использования объекта
авторских прав путем
отчуждения исключительных имущественных прав либо предоставления разрешения
на такое использование
в установленных лицензионным договором
пределах, а также «оборотная сторона» права
распоряжения — право
на вознаграждение
(см. § 1.5);
 право на вознаграждение за служебное
произведение или произведение, созданное по
договору (п. 3 ст. 1255,
п. 4 ст. 1296, п. 3 ст. 297
ГК; см. § 1.5)
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 право авторского
контроля за разработкой документации для
строительства и право
авторского надзора за
строительством здания или сооружения —
в отношении произведений архитектуры,
градостроительства и
садово-паркового искусства (п. 3 ст. 1293 ГК).
Порядок реализации этих
прав устанавливается федеральным органом исполнительной власти по
архитектуре и градостроительству

Принадлежность прав
 Неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому
лицу или переходе к нему
исключительных имущественных прав либо при
предоставлении другому
лицу прав использования произведения. Отказ
от этого права ничтожен
(общее положение — п. 2
ст. 1228 ГК)

 Первоначально принадлежат автору произведения (исключение — служебные произведения и
произведения, созданные
по договору (см. о них далее))

 Принадлежат автору
произведения
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Сроки действия прав
 Право авторства,
право на имя и неприкосновенность произведения
охраняются
бессрочно (п. 1 ст. 150,
п. 1 ст. 1267 ГК).
Автор вправе в порядке,
предусмотренном для
назначения ис полнителя завещания, указать
лицо, на которое он возлагает охрану авторства,
права на имя и неприкосновенность произведения после своей смерти.
Это лицо осуществляет
свои полномочия пожизненно (абз. 1 п. 2 ст. 1267
ГК). При отсутствии таких
указаний или в случае
отказа назначенного автором лица от исполнения соответ ствующих
полномочий, а также после смерти этого лица охрана названных личных
неимущественных прав
осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими
заинтересованными лицами (абз. 2 п. 2 ст. 1267
ГК)

 Исключительное имущественное право на
произведение действует в течение всей жизни
автора и 70 лет, считая
с 1 января года, следующего за годом смерти
автора (на произведение, созданное в соавторстве, срок действия
прав действует в течение всей жизни автора,
пережившего
соавторов и 70 лет, считая с
1 января года, следующего за годом его смерти) (п. 1 ст. 1281 ГК).
 На произведение, обнародованное анонимно
или под псевдонимом,
срок действия исключительного имущественного права истекает через
70 лет, считая с 1 января
года, следующего за годом его правомерного обнародования (п. 2 ст. 1281
ГК).
 Исключительное имущественное право на
произведение, обнародованное после смерти автора, действует в
течение 70 лет после
обнародования произведения, считая с 1 января года, следующего
за годом его обнародования, при условии, что
произведение было обнародовано в течение
70 лет после смерти автора (п. 3 ст. 1281 ГК).

 Это право не ограничивается сроком и
действует весь период
существования личных
неимущественных прав

§ 2.5. Соавторство и служебные произведения
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 Срок действия исключительного имущественного права на произведение репрессированного и
посмертно реабилитированного автора считается
продленным, и 70 лет исчисляется с 1 января года,
следующего за годом реабилитации (п. 4 ст. 1281
ГК).
 Срок действия исключительного имущественного права на произведение автора, работавшего
во время Великой Отечественной войны или
участвовавшего в ней,
увеличивается на четыре
года (п. 5 ст. 1281 ГК).
 По истечении срока
действия исключительных
имущественных прав произведения науки, литературы или искусства (как
обнародованные, так и
необнародованные) переходят в общественное
достояние, т. е. могут
использоваться любым
лицом без чьего-либо согласия или разрешения и
без выплаты вознаграждения (п. 1 ст. 1282 ГК; см.
также § 1.3)

§ 2.5. Соавторство и служебные произведения
Если произведение создано совместным творческим трудом
нескольких граждан, то оно признается созданным в соавторстве
независимо от того, образует ли произведение неразрывное целое
или состоит из частей, имеющих самостоятельное значение (п. 1
ст. 1258 ГК).
Граждане, создавшие объект авторского права в результате совместной деятельности, признаются соавторами этого произведения.
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Личные неимущественные права принадлежат соавторам совместно. Исключительные имущественные права изначально также принадлежат соавторам совместно (за исключением случаев, когда речь идет
о служебном объекте интеллектуальной собственности или объекте
интеллектуальной собственности, созданным на основании договора), однако эти права могут быть переданы или перейти к иным
правообладателям (см. § 2.4).
Граждане и организации, совместно обладающие исключительными имущественными правами на один объект авторского права, рассматриваются как сообладатели (множественность правообладателей).
Взаимоотношения сообладателей исключительных имущественных прав между собой определяются соглашением между ними (п. 3
ст. 1229 ГК; см. также § 1.6).
По смыслу п. 2 ст. 1258 ГК использовать произведение литературы, науки или искусства сообладатели вправе совместно, если соглашением между ними не установлено иное (в случае если произведение представляет собой неразрывное целое, никто из сообладателей
не вправе запретить использование такого произведения). В том
случае, если часть произведения, состоящего из самостоятельных частей, может использоваться независимо от других частей, автор или
иной правообладатель может использовать ее по собственному усмотрению (абз. 2 п. 2 ст. 1258 ГК).
При этом доходы от совместного использования этих произведений распределяются между всеми сообладателями в равных долях (если соглашением между ними не установлено иное), а распоряжение
исключительным имущественным правом на произведение осуществляется сообладателями совместно, если соглашением между ними
не установлено иное (п. 3 ст. 1229, п. 3 ст. 1258 ГК).
Произведения науки, литературы или искусства, созданные
работником в пределах установленных для него трудовых обязанностей, признаются служебными произведениями (п. 1 ст. 1295 ГК).
В случае создания служебного произведения у непосредственного
автора возникают личные неимущественные и сопутствующие права,
тогда как у работодателя — исключительные имущественные права, если иное не предусмотрено трудовым или гражданско-правовым договором работника и работодателя (абз. 1 п. 2 ст. 1295 ГК; см. § 1.6).

§ 2.5. Соавторство и служебные произведения
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В том случае, если работодатель в течение трех лет со дня, когда
служебное произведение было предоставлено в его распоряжение,
не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное имущественное право на
произведение возвращается работнику (автору). Если же работодатель
в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, равно
как и примет решение о сохранении его в тайне, автор имеет право
на вознаграждение, размер которого определяется договором между
автором и работодателем (п. 2 ст. 1295 ГК).
Важно заметить, что ст. 1295 ГК дополнена новым положением
(п. 4): работодатель может обнародовать служебное произведение, если
договором между ним и автором не предусмотрено иное, а также указывать при использовании служебного произведения свое имя или наименование либо требовать такого указания.
Обладателями исключительных имущественных прав на объекты авторских прав, не относящиеся к служебным, являются следующие лица:
1) согласно п. 1 ст. 1288 ГК по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать
обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Следовательно,
произведения, созданные по договору авторского заказа, не являются служебными. Материальный носитель, в котором воплощено такое
произведение, по общему правилу должен передаваться заказчику в
собственность (если стороны соглашением не предусмотрели передачу его во временное пользование (абз. 2 п. 1 ст. 1288 ГК)). Кроме
того, сторонам необходимо договориться о том, будет ли отчуждаться заказчику исключительное имущественное право на произведение,
создаваемое автором, либо на это произведение будут передаваться
только права использования (п. 2 ст. 1288 ГК; см. § 2.6);
2) в случае, когда по договору авторского заказа создается программа для ЭВМ, креативная база данных или иное произведение, исключительное имущественное право на такую программу, такую базу данных или такое произведение принадлежит заказчику, если договором
между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено
иное (п. 1 ст. 1296 ГК);
3) в случае, когда по договору подряда или договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали ее создание, создается
программа для ЭВМ, креативная база данных или иное произведение,
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исключительное имущественное право на такую программу, такую базу
данных или такое произведение принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1297 ГК);
4) исключительные имущественные права на произведения науки,
литературы или искусства (в том числе программы для ЭВМ и креативные базы данных), созданные по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд,
принадлежат исполнителю, являющемуся автором либо иным выполняющим контракт лицом, если государственным или муниципальным
контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской
Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию (п. 1, 6 ст. 1298 ГК).

§ 2.6. Переход и передача исключительных
имущественных прав на объекты...авторских прав
В § 1.4 указывалось на необходимость различать переход вещных
прав на материальные носители, в которых воплощены результаты
интеллектуальной деятельности, и собственно на сами объекты интеллектуальных (в данном случае — авторских) прав. Глава 70 ГК решает некоторые вопросы, связанные с переходом прав как на произведения, так и на их материальные носители.
Так, если оригинал (подлинник) или экземпляры (копии) произведения правомерно введены в гражданский оборот на территории
Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения,
дальнейшее распространение оригинала или экземпляров допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения,
за исключением случаев существования права следования (как при
отчуждении оригиналов произведений изобразительного искусства,
так и рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений) (ст. 1272 ГК).
Материальный носитель произведения, созданного по договору
авторского заказа, по общему правилу должен передаваться заказчику в собственность, если стороны соглашением не предусмотрели
передачу его во временное пользование (абз. 2 п. 1 ст. 1288 ГК).
При отчуждении автором (либо наследниками автора) оригинала
произведения (автографа, оригинала произведения живописи, скульптуры и т. п.), в том числе при отчуждении оригинала произведения по дого-
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вору авторского заказа, исключительное имущественное право на произведение сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное
(п. 1 ст. 1291 ГК). В случае, когда исключительное имущественное право
на произведение не перешло к приобретателю его оригинала, приобретатель вправе без согласия автора (наследников автора) и без выплаты ему
вознаграждения демонстрировать приобретенный в собственность оригинал произведения и воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, посвященных его коллекции, а также передавать оригинал этого
произведения для демонстрации на выставках, организуемых другими
лицами. При отчуждении оригинала произведения его собственником,
обладающим исключительным имущественным правом на произведение, но не являющимся автором произведения, исключительное имущественное право на произведение переходит к приобретателю оригинала
произведения, если договором не предусмотрено иное.
Исключительные имущественные права
на произведения науки, литературы и искусства
могут перейти от правообладателя к другому лицу:
в полном объеме

в части


На основании:
— договора об отчуждении исключительного имущественного права
на произведение (ст. 1285 ГК);
— договора авторского заказа,
если в нем предусмотрено отчуждение исключительного имущественного права — в этом случае к
договору применимы все положения
о договоре об отчуждении исключительного права (п. 2, 3 ст. 1288 ГК);
— договора об отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным
имущественным правом, но не являющимся автором этого произведения, если договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1291 ГК)


На основании лицензионного
договора правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне
(лицензиату) право использования
объекта авторских прав в предусмотренных договором пределах —
в отношении сроков, территории,
объема использования (п. 1 ст. 1286,
п. 4 ст. 1288 ГК). При этом:
— договор о предоставлении права
использования произведения в периодическом печатном издании может
быть заключен в устной форме (п. 2
ст. 1286 ГК);
— лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии
на использование программы для ЭВМ
или базы данных допускается путем
заключения договора в упрощенном
порядке — договора присоединения, условия которого, в частности,
могут быть изложены на приобретаемом экземпляре или упаковке экземпляра, а также в электронном виде
(п. 5 ст. 1286 ГК);
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— особые условия издательского
лицензионного договора определены
в ст. 1287 ГК;
— договор авторского заказа содержит условие о предоставлении заказчику права использования произведения в установленных договором
пределах (ст. 1286 и 1287 ГК);
— допускается предоставление открытой лицензии, которая является договором присоединения (ст. 1286.1 ГК).

На основании сублицензионного
договора лицензиат с согласия правообладателя (лицензиара) предоставляет

§ 2.7. Организации, осуществляющие
коллективное управление авторскими..правами
Авторы и иные правообладателя в случаях, когда осуществление
их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда ГК допускается использование объектов авторских прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут
объединяться в особые некоммерческие организации — организации,
осуществляющие коллективное управление авторскими правами, которые получают аккредитацию на осуществление деятельности в соответствующей сфере (п. 1 ст. 1242, ст. 1244 ГК). Создание таких организаций не препятствует осуществлению представительства обладателей
авторских прав другими юридическими лицами и гражданами.
Организации по управлению правами на коллективной основе
могут создаваться для управления правами, относящимися к одному
или нескольким видам объектов авторских прав, для управления одним или несколькими видами таких прав в отношении определенных
способов использования соответствующих объектов либо для управления любыми авторскими правами (п. 2 ст. 1242 ГК). Использовать
объекты авторских прав, права на которые им переданы в управление, сами эти организации не вправе (п. 4 ст. 1242 ГК).
Основанием полномочий организации по управлению правами
на коллективной основе является договор о передаче полномочий по
управлению правами, заключаемый такой организацией с правообладателем в письменной форме. Такой договор может быть заключен
с правообладателями, как являющимися, так и не являющимися членами этой организации. К таким договорам применяются общие по-
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ложения об обязательствах (ст. 307–419 ГК) и о договоре (ст. 420–453
ГК), поскольку иное не вытекает из содержания или характера права,
переданного в управление (п. 3 ст. 1242 ГК).
В соответствии с п. 5 ст. 1242, ст. 1243 ГК такая организация вправе:
— заключать с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, переданных ей в управление правообладателями,
на соответствующие способы использования объектов авторских
прав на условиях простой (неисключительной) лицензии;
— собирать с пользователей вознаграждение за использование
этих объектов по договору;
— собирать с пользователей платежи, в случаях когда объекты авторских прав в соответствии с настоящим Кодексом могут быть использованы без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения;
— распределять собранные средства и осуществлять выплату вознаграждения авторам и иным правообладателям (с удержанием из
вознаграждения (1) суммы на покрытие необходимых расходов по
сбору, распределению и выплате такого вознаграждения; (2) сумм,
которые направляются в специальные фонды, создаваемые этой организацией, в размерах и в порядке, которые предусмотрены уставом
организации);
— представить правообладателю отчет, содержащий сведения об
использовании его прав, в том числе о размере собранного вознаграждения и об удержанных из него суммах;
— формировать реестры, содержащие сведения о правообладателях, о правах, переданных ей в управление, а также об объектах
авторских прав (сведения, содержащиеся в таких реестрах, предоставляются всем заинтересованным лицам в порядке, установленном
организацией, за исключением сведений, которые в соответствии с
законом не могут разглашаться без согласия правообладателя);
— размещать в общедоступной информационной системе информацию о правах, переданных ей в управление, включая наименование объекта авторских прав, имя автора или иного правообладателя;
— предъявлять требования в суде (от имени правообладателей, от
своего имени или от имени неопределенного круга лиц), совершать
иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе.
Пользователи обязаны по требованию организации по управлению правами на коллективной основе представлять ей отчеты об использовании объектов авторских прав, а также иные сведения и документы, необходимые для сбора и распределения вознаграждения,
перечень и сроки представления которых определяются в договоре.
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§ 2.8. Правомерное использование объектов
авторских прав без..согласия правообладателя
В некоторых случаях использование объектов авторских прав другими лицами происходит без согласия автора или иного правообладателя, но при этом такое использование не признается нарушением
прав последних.
Правомерное использование произведений науки,
литературы и искусства без согласия автора
или иного правообладателя
Свободное
воспроизведение
правомерно
обнародованного
произведения в личных
целях без согласия автора
и без выплаты
вознаграждения,
которое допустимо
в случае необходимости
и исключительно
в личных целях
(ст. 1273 ГК)

Исключением из данного общего правила и,
следовательно, недопустимым является:
— воспроизведение произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений;
— воспроизведение креативных баз данных
или их существенных частей;
— воспроизведение программ для ЭВМ, кроме случаев, специально предусмотренных
ст. 1280 ГК;
— репродуцирование (репрографическое
воспроизведение, т. е. факсимильное воспроизведение произведения с помощью любых
технических средств, осуществляемое не в
целях издания) книг (полностью) и нотных
текстов;
— видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном исполнении в
месте, открытом для свободного посещения,
или в месте, где присутствует значительное
число лиц, не принадлежащих к обычному
кругу семьи;
— воспроизведение аудиовизуального произведения с помощью профессионального
оборудования, не предназначенного для использования в домашних условиях.
Согласно п. 2 ст. 1273 ГК, в случае, когда
воспроизведение фонограмм и аудио-визуальных произведений осуществляется
исключительно в личных целях, авторы, исполнители, изготовители фонограмм и аудиовизуальных произведений имеют право
на вознаграждение
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Свободное использование
произведения
в информационных,
научных, учебных
или культурных целях
(ст. 1274 ГК).
Оно допускается без согласия
автора (иного правообладателя)
и без выплаты вознаграждения,
но с обязательным указанием
имени автора, произведение
которого используется, и источника заимствования
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К такому использованию относится:
— цитирование в оригинале и в переводе
в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в
объеме, оправданном целью цитирования,
включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати;
— использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного
характера в объеме, оправданном поставленной целью;
— воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого издания, сообщение
в эфир или по кабелю правомерно опубликованных в периодических печатных изданиях
статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам
или переданных в эфир произведений такого
же характера в случаях, когда такое воспроизведение или сообщение не было специально
запрещено автором или иным правообладателем;
— воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до
всеобщего сведения публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и других аналогичных произведений в
объеме, оправданном информационной целью. При этом за авторами таких произведений сохраняется право на их опубликование
в сборниках;
— воспроизведение, распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение
до всеобщего сведения в обзорах текущих
событий средствами фотографии, кинематографии, телевидения, радио и проч. произведений, которые становятся увиденными или
услышанными в ходе таких событий, в объеме,
оправданном информационной целью;
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— публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое
без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной
системы работниками (сотрудниками) данных
организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными организациями и учреждениями или содержащимися в
данных учреждениях;
— запись на электронном носителе, в том
числе запись в память ЭВМ, и доведение до
всеобщего сведения авторефератов диссертаций.
В случае, когда библиотека предоставляет
экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот, во временное
безвозмездное пользование, такое пользование допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения. При этом выраженные в цифровой форме
экземпляры произведений, предоставляемые
библиотеками во временное безвозмездное
пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов,
могут предоставляться только в помещениях
библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в
цифровой форме (п. 2 ст. 1274 ГК)
Допускаются без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения тифлокомментирование (т. е. лаконичное описание предмета, пространства
или действия, которые непонятны слепому
(слабовидящему) без специальных словесных
пояснений), снабжение произведения сурдопереводом в целях облегчения восприятия
произведения лицами с ограниченными физическими возможностями (п. 2 ст. 1274 ГК).
Создание произведения в жанре литературной,
музыкальной или иной пародии либо в жанре
карикатуры на основе другого (оригинального)
правомерно обнародованного произведения
и использование этой пародии либо карикатуры допускается без согласия автора или иного
обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения (п. 4 ст. 1274 ГК)

§ 2.8. Правомерное использование объектов авторских прав без...
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Свободное
использование
произведения путем
репродуцирования
(ст. 1275 ГК).
Репродуцирование
в единственном экземпляре
без извлечения прибыли
допускается без согласия
автора (иного правообладателя) и без выплаты вознаграждения, но с обязательным
указанием имени автора,
произведение которого
используется, и источника
заимствования

Такое репродуцирование допустимо в отношении:
— правомерно опубликованного произведения — библиотеками и архивами для
восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров произведения и для
предоставления экземпляров произведения
другим библиотекам, утратившим их по каким-либо причинам из своих фондов;
— отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в
сборниках, газетах и других периодических
изданиях, коротких отрывков из правомерно
опубликованных письменных произведений
(с иллюстрациями или без иллюстраций) —
библиотеками и архивами по запросам граждан для использования в учебных или научных
целях, а также образовательными учреждениями для аудиторных занятий.
Согласно п. 2 ст. 1275 ГК, под репродуцированием (репрографическим воспроизведением)
понимается факсимильное воспроизведение
произведения, его копий в электронной (в том
числе в цифровой), оптической или иной машиночитаемой форме, кроме случаев создания
с помощью технических средств временных
копий, предназначенных для осуществления
репродуцирования с помощью любых технических средств, осуществляемое не в целях издания. Репродуцирование не включает воспроизведение произведения или хранение его копий
в электронной (в том числе в цифровой), оптической или иной машиночитаемой форме, кроме случаев создания с помощью технических
средств временных копий, предназначенных
для осуществления репродуцирования.

Свободное использование
произведения,
постоянно находящегося
в месте, открытом
для свободного посещения
(ст. 1276 ГК)

Допускается без согласия автора (иного правообладателя) и без выплаты вознаграждения
воспроизведение, и распространение изготовленных экземпляров, сообщение в эфир
или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведения изобразительного искусства или фотографического произведения,
которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, если изображение произведения
является основным объектом использования
или изображение произведения используется
в целях извлечения прибыли.
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Допускается свободное использование путем
воспроизведения и распространения изготовленных экземпляров, сообщения в эфир или
по кабелю, доведения до всеобщего сведения
в форме изображений произведений архитектуры, градостроительства и произведений
садово-паркового искусства, расположенных
в месте, открытом для свободного посещения,
или видных из этого места.
Свободное публичное
исполнение музыкального
произведения
(ст. 1277 ГК)

Допускается без согласия автора (иного правообладателя) и без выплаты вознаграждения
публичное исполнение правомерно обнародованного музыкального произведения во
время официальной или религиозной церемонии либо похорон в объеме, оправданном
характером такой церемонии

Свободное воспроизведение
произведения для целей
правоприменения
(ст. 1278 ГК)

Допускается без согласия автора (иного правообладателя) и без выплаты вознаграждения
воспроизведение произведения для осуществления производства по делу об административном правонарушении, для производства
дознания, предварительного следствия или
осуществления судопроизводства в объеме,
оправданном этой целью

Свободная запись
произведения организацией
эфирного вещания в целях
краткосрочного
пользования
(ст. 1279 ГК)

Организация эфирного вещания вправе без
согласия автора (иного правообладателя) и
без выплаты дополнительного вознаграждения делать запись в целях краткосрочного
пользования того произведения, в отношении
которого эта организация получила право
на сообщение в эфир, при условии, что такая
запись делается организацией эфирного вещания с помощью ее собственного оборудования и для собственных передач. При этом
организация обязана уничтожить такую запись в течение шести месяцев со дня ее изготовления, если более продолжительный срок
не согласован с правообладателем или не
установлен законом. Такая запись может быть
сохранена без согласия правообладателя в государственных или муниципальных архивах,
если она носит исключительно документальный характер
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Право пользователя
программ для ЭВМ
и базы данных
(ст. 1280 ГК)
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1. Лицо, правомерно владеющее экземпляром
программы для ЭВМ или экземпляром креативной базы данных (пользователь), вправе
без разрешения автора или иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения:
1) осуществлять действия, необходимые для
функционирования программы для ЭВМ или
креативной базы данных, включая запись и
хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), внесение в программу
для ЭВМ или такую базу данных изменений исключительно в целях их функционирования на
технических средствах пользователя, исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем;
2) изготовить копию программы для ЭВМ или
креативной базы данных при условии, что эта
копия предназначена только для архивных
целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой
экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия программы для ЭВМ или креативной базы данных
не может быть использована в иных целях, чем
цели, указанные выше в подп. 1, и должна быть
уничтожена, если владение экземпляром таких
программы или базы данных перестало быть
правомерным.
2. Лицо, правомерно владеющее экземпляром
программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного
вознаграждения изучать, исследовать или испытывать функционирование такой программы в целях определения идей и принципов,
лежащих в основе любого элемента программы
для ЭВМ, путем осуществления действий, предусмотренных подп. 1 п. 1.
3. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия
правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст
(декомпилировать программу для ЭВМ) или
поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для достижения
способности к взаимодействию
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независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими про-граммами,
которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:
1) информация, необходимая для достижения
способности к взаимодействию, ранее не была
доступна этому лицу из других источников;
2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой
программы для ЭВМ, которые необходимы для
достижения способности к взаимодействию;
3) информация, полученная в результате
декомпилирования, может использоваться
лишь для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не
может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для
достижения способности к взаимодействию
независимо разработанной программы для
ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно
схожей с декомпилируемой программой для
ЭВМ, или для осуществления другого действия, нарушающего исключительное право
на программу для ЭВМ
Использование объекта
авторских прав
в случае перехода его
в общественное
достояние
(ст. 1282 ГК)

После прекращения действия исключительного имущественного права (срок действия
исключительного имущественного права был
указан выше) произведения науки, литературы или искусства (как обнародованное, так и
необнародованное) переходят в общественное достояние, т. е. могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия
или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. При этом охраняются
авторство на имя и неприкосновенность произведения.
В соответствии с п. 3 ст. 1282 ГК перешедшее
в общественное достояние необнародованное
произведение может быть обнародовано любым лицом, если только обнародование произведения не противоречит воле автора, определенно выраженной им в письменной форме
(в завещании, письмах, дневниках и т. п.)

ГЛАВА 3.
ПРАВОВАЯ ОХРАНА
СМЕЖНЫХ ПРАВ
§ 3.1. Понятие смежных прав
Смежные права обычно характеризуют как права, производные от
авторских (отсюда и название), а также как права на результаты деятельности, хотя и имеющей бесспорную творческую составляющую,
но явно недостаточную для того, чтобы говорить о создании в итоге
самостоятельного произведения. При этом в ГК выражение «смежные права» используется наряду с выражением «права, смежные с авторскими», т. е. за этими выражениями признается тождественность.
Смежные права — это интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнение), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а
также на произведения литературы, науки и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние (п. 1 ст. 1303 ГК).
В предложенном определении перечислены все разновидности
объектов смежных прав. Каждый из названных объектов обладает
спецификой, принципиально отграничивающей их от прочих (в силу
чего все они будут рассматриваться самостоятельно), однако они могут быть объединены в две группы.
Первая группа — это результаты интеллектуальной деятельности, способствующей обнародованию (см. § 2.2) и распространению произведения,
т. е. создающей условия для всеобщего ознакомления с ними публики.
Объектами смежных прав, составляющими данную группу, являются:

исполнение произведений (результат исполнительской деятель
ности; подробнее § 3.2);

фонограммы (результат звукозаписывающей деятельности;

подробнее § 3.3);

сообщения в эфир или по кабелю радио- и телепередач (результат

эфирного и кабельного вещания; подробнее § 3.4);

обнародование произведений после их перехода в общественное

достояние (результат обнародования произведения; подробнее
§ 3.6).
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Так, декламация актером стихотворения на концерте представляет
собой такой результат интеллектуальной деятельности, как исполнение
произведения, причем поэт является обладателем интеллектуальных прав
на это произведение (авторские права), а актер — на исполнение этого
произведения (смежные права). Исполнение саксофонистом музыкального произведения в звукозаписывающей студии для целей изготовления
фонограммы порождает у музыканта право на исполнение (смежные права исполнителя), а у изготовителя фонограммы — право на фонограмму
этого исполнения (смежные права изготовителя фонограммы).
Вторая группа — это результаты организационной, координационной деятельности по созданию продукта, объединяющего в своем составе различные объекты, как относящиеся к интеллектуальной собственности, так и не подпадающие под это понятие. На сегодняшний
день к объектам смежных прав, составляющим данную группу, отнесены только инвестиционные базы данных (как результат деятельности
по организации базы данных; подробнее § 3.5). Правда, в настоящее
время все чаще звучат предложения об отнесении к объектам смежных
прав «аудиовизуальных исполнений» (взамен регулируемых авторским
правом аудиовизуальных произведений, упомянутых в § 2.1).
Объем смежных прав различается в зависимости от объекта (в отличие от авторских прав, объем которых является общим для различных
произведений, включая в свой состав личные неимущественные, исключительные имущественные и сопутствующие права). Интеллектуальные
права на объекты смежных прав (смежные права) не включают сопутствующие, а в некоторых случаях и личные неимущественные права — об
этом прямо говорится в п. 2 ст. 1303 ГК. То есть к смежным правам относятся исключительные имущественные права, а в некоторых случаях,
предусмотренных ГК, также и личные неимущественные права.
Права на объекты смежных прав не нуждаются в подтверждении их
каким-либо охранным документом — они не требуют их регистрации
или соблюдения каких-либо иных формальностей (п. 2 ст. 1304 ГК).
Смежные права (интеллектуальные права на объекты смежных
прав) могут осуществляться только при условии соблюдения авторских прав на произведения науки, литературы и искусства, которые
были использованы при создании объектов смежных прав. Смежные
права признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав на такие произведения (п. 3 ст. 1303 ГК).

§ 3.2. Исполнение как объект правовой охраны
К объектам смежных прав относится исполнение (ст. 1313–1321 ГК):
— артистов-исполнителей (актеров, певцов, музыкантов, танцоров или других лиц, которые играют роль, читают, декламиру-
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ют, поют, играют на музыкальном инструменте или иным образом
участвуют в исполнении произведения литературы, искусства или
народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера);
— режиссеров-постановщиков (лиц, осуществивших постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-зрелищного представления);
— дирижеров.
Исполнение произведения само по себе является объективированием произведения (см. § 1.4), позволяющим воспринять это произведение другими людьми. Исполнение подразумевает нематериальную форму — исполнение музыкального произведения музыкантом,
постановка спектакля режиссером, выполнение акробатического номера артистом цирка и т. п.
Вместе с тем исполнение допускает его закрепление (фиксацию)
на материальном носителе с целью его воспроизведения и последующего распространения. В большинстве случаев таким материальным носителем выступает запись (видео-, кино-, аудио- и проч.).
Но в зависимости от характера исполнения материальным носителем могут стать фотоснимки, словесное описание, графический
рисунок и т. п. Например, исполнение хореографического произведения может получить закрепление не только в форме видеозаписи,
но и в виде словесного и словесно-графического способа нотации,
графического рисунка, фотоснимков танцевальных па.
Интеллектуальные права на результаты исполнительской
деятельности включают в себя:
личные неимущественные
права

исключительные имущественные
права

Субъекты права
Субъектом этих прав может быть
только исполнитель (автор исполнения) — гражданин, творческим трудом которого создается исполнение:
артист-исполнитель, режиссер-постановщик и дирижер (ст. 1313 ГК)

Субъектом этих прав может быть исполнитель (поскольку в силу п. 3
ст. 1228 ГК первоначально данные права возникают у него) или иной правообладатель, в том числе:
 лицо, которому было передано право на использование объекта смежных
прав по договору (на основании лицензионного договора или иным основаниям);

Глава 3. Правовая охрана смежных прав

66

 лицо, которому перешло право на
использование объекта смежных прав
по иным основаниям (например, в порядке наследования или в порядке
универсального правопреемства);
 работодатель исполнителя в случае,
когда исполнение создано в порядке выполнения служебного задания
(ст. 1320 ГК);
 лицо, которому были переданы
или перешли исключительные имущественные права на объект смежных
прав (на основании договора об отчуждении исключительных имущественных прав)
Виды прав
 Право авторства (право признаваться автором
исполнения
(подп. 2 п. 1 ст. 1315 ГК);
 право на имя (право указывать
свое имя или псевдоним на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения (подп. 3 п. 1
ст. 1315 ГК)); в случае совместного
исполнения — указание наименования коллектива исполнения (см. о нем
далее);
 право на неприкосновенность исполнения (запрет для всех иных лиц
вносить в запись, в сообщение в эфир
или по кабелю любые изменения, приводящие к извращению смысла или к
нарушению целостности восприятия
исполнения (подп. 4 п. 1 ст. 1315 ГК)).
Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов исполняемых произведений (п. 2 ст. 1315 ГК).
Права исполнителя признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав на исполняемое
произведение (п. 3 ст. 1315 ГК)

 Право обладания исключительными имущественными правами
(см. § 1.5);
 право исполь зования исполнения, под которым в соответствии с п. 2
ст. 1317 ГК понимается:
— сообщение в эфир, т. е. сообщение
исполнения для всеобщего сведения
посредством его передачи по радио
или телевидению (в том числе путем
ретрансляции, за исключением кабельного телевидения;
— сообщение по кабелю, т. е. сообщение исполнения для всеобщего сведения посредством его передачи по
радио или телевидению с помощью
кабеля, провода, оптического волокна
или аналогичных средств (в том числе
путем ретрансляции);
— запись исполнения;
— воспроизведение записи исполнения, т. е. изготовление одного и более экземпляров записи исполнения
либо ее части в любой материальной
форме;
— распространение записи исполнения путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров,
представляющих собой копии такой
записи на любом материальном носителе;
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— действие, осуществляемое в отношении записи исполнения и предусмотренное подп. 1 и 2 п. 2 ст. 1317 ГК;
— доведение записи исполнения до
всеобщего сведения таким образом, что
любое лицо может получить доступ к
записи исполнения из любого места и в
любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения);
— публичное исполнение записи исполнения;
— прокат оригинала или экземпляров
записи исполнения;
 право распоряжения исключительными имущественными правами
(п. 1 ст. 1317 ГК), включая право предоставлять другим лицам право использования объекта смежных прав путем
отчуждения исключительных имущественных прав либо предоставления
разрешения на такое использование в
установленных лицензионным договором пределах, а также «оборотная сторона» права распоряжения — право
на вознаграждение (см. § 1.5);
 право на вознаграждение за исполнение, созданное исполнителем
в порядке выполнения служебного
задания (см. о нем далее);
право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм (ст. 1245,
п. 3 ст. 1326 ГК)
Принадлежность прав
 Неотчуждаемы и непередаваемы, в
том числе при передаче другому лицу
или переходе к нему исключительных
имущественных прав либо при предоставлении другому лицу прав использования. Отказ от этого права ничтожен
(общее положение — п. 2 ст. 1228 ГК)

Первоначально принадлежат исполнителю, который вправе передать
их другому лицу (исключение — исполнение, созданное в порядке выполнения служебного создания (см. о нем
далее))

Сроки действия прав
 Право авторства, право на имя исполнителя и неприкосновенность
исполнения охраняются бессрочно
(п. 1 ст. 150, п. 1 ст. 1316 ГК).

 Исключительное имущественное право на исполнение действует в течение
всей жизни исполнителя, но не менее
50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлены
исполнение, либо запись исполнения,
либо сообщение исполнения в эфир или
по кабелю (п. 1 ст. 1318 ГК).
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Исполнитель вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства,
имени исполнителя и неприкосновенности исполнения после своей смерти.
Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно (абз. 1 п. 2 ст. 1316
ГК). При отсутствии таких указаний или
в случае отказа назначенного исполнителем лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после
смерти этого лица охрана названных
личных неимущественных прав осуществляется наследниками исполнителя, их правопреемниками и другими
заинтересованными лицами (абз. 2 п. 2
ст. 1316 ГК)
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 Срок действия исключительного
имущественного права на исполнение
репрессированного и посмертно реабилитированного исполнителя считается продленным и 50 лет исчисляются с
1 января года, следующего за годом реабилитации исполнителя (п. 2 ст. 1318
ГК).
 Срок действия исключительного
имущественного права на исполнение
исполнителя, работавшего во время
Великой Отечественной войны или
участвовавшего в ней, увеличивается
на четыре года (п. 3 ст. 1318 ГК).
 После прекращения срока действия
исключительных имущественных прав
на исполнение оно переходит в общественное достояние, т. е. может использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без
выплаты вознаграждения (п. 1 ст. 1282,
п. 5 ст. 1318 ГК; см. также § 1.3)

1. Применительно к исполнению, созданному совместным творческим трудом, речь идет не о соавторстве, а о совместном исполнении
(ст. 1314 ГК).
Личные неимущественные права на совместное исполнение принадлежат совместно принимавшим участие в его создании членам
коллектива исполнителей — актерам, занятым в спектакле и другим
членам коллектива исполнителей (п. 1 ст. 1314 ГК).
Исключительные имущественные права на совместное исполнение осуществляются руководителем коллектива, а при его отсутствии — членами коллектива исполнителей совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Если совместное
исполнение образует неразрывное целое, ни один из членов коллектива не вправе запрещать использование этого объекта смежных прав (п. 2 ст. 1314 ГК).
В соответствии с п. 3 ст. 1314 ГК РФ члены коллектива исполнителей могут совместно распорядиться исключительными имущественными правами, в результате чего обладателями исключительных
имущественных прав на один объект смежных прав могут оказаться
несколько лиц. В такой ситуации множественности лиц на стороне
обладателя исключительных имущественных прав на исполнение
подлежат применению положения п. 3 ст. 1229 ГК (см. § 1.6).
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Взаимоотношения сообладателей исключительных имущественных прав на исполнение между собой определяются соглашением
между ними (п. 3 ст. 1229 ГК).
Использовать данный объект смежных прав (исполнение) каждый из
сообладателей вправе по собственному усмотрению, если ГК или соглашением между ними не предусмотрено иное. Доходы от совместного
использования объекта распределяются между всеми сообладателями
в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.
Распоряжаться исключительным имущественным правом сообладатели вправе совместно, если ГК или соглашением между ними не
предусмотрено иное.
2. В ситуации, когда речь идет о создании служебного исполнения,
в соответствии со ст. 1320 ГК подлежат применению правила ст. 1295
ГК (см. § 2.5). Следует специально подчеркнуть, что служебным исполнением будет такое исполнение, которое создано исполнителем
в пределах установленных для работника (исполнителя) трудовых обязанностей.
Личные неимущественные права на служебное исполнение принадлежат автору исполнения (работнику).
Исключительные имущественные права на служебное исполнение
изначально принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором с работником не предусмотрено иное.
Автор служебного исполнения (работник) имеет право на дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы) в качестве компенсации за исключительные имущественные права, возникающие у
работодателя. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты
работодателем определяются трудовым или иным договором между
автором (работником) и работодателем; в случае спора — судом.

§ 3.3. Фонограмма как объект правовой охраны
К объектам смежных прав относится фонограмма (ст. 1322–1328 ГК).
Фонограмма — первая запись исполнения или других звуков либо отображений этих звуков (к фонограммам не относятся звуковые записи, включенные в аудиовизуальное произведение).
Фонограмма представляет собой запись звука (исполнения произведений либо вообще любых звуков, в том числе пения птиц, шума
города, звук работы механизмов и т. п.) и их комбинаций, которая
находит материальное закрепление на магнитных лентах, аудио-CD
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и DVD-Audio, гибких и жестких магнитных дисках, оптических дисках, флеш-накопителях и проч.
Интеллектуальные права на фонограмму
включают в себя:
личные неимущественные права

исключительные имущественные
права

Субъекты прав
Субъектом этих прав может быть только
изготовитель фонограммы — лицо,
взявшее на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков
исполнения или других звуков либо отображений этих звуков (ст. 1322 ГК). При
отсутствии доказательств иного изготовителем фонограммы признается лицо,
имя или наименование которого указано обычным образом на экземпляре
фонограммы и (или) его упаковке либо
иным образом.

Субъектом этих прав может быть изготовитель фонограммы или иной
правообладатель (например, лицо,
которому перешли исключительные
имущественные права на фонограмму по различным основаниям, в частности в порядке наследования или в
порядке универсального правопреемства)

Виды прав
 Право на указание на экземплярах
фонограммы и (или) их упаковке своего имени (если изготовитель гражданин) или наименования (если изготовитель юридическое лицо) (подп. 2 п. 1
ст. 1323 ГК);
 право на защиту фонограммы
от искажения при ее использовании
(подп. 3 п. 1 ст. 1323 ГК);
 право на обнародование фонограммы (осуществление действия,
которое впервые делает фонограмму
доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо иным
способом). При этом опубликованием
(выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров (материальных
носителей) фонограммы с согласия изготовителя в количестве, достаточном
для удовлетворения разумных потребностей публики (подп. 4 п. 1 ст. 1323 ГК)

 Право обладания исключительными имущественными правами
(см. § 1.5);
 право использования фонограммы, под которым в соответствии с п. 2
ст. 1324 ГК понимается:
— публичное исполнение, т. е. сообщение фонограммы с помощью технических средств в месте, открытом для
свободного посещения;
— сообщение в эфир, т. е. сообщение
фонограммы для всеобщего сведения
посредством ее передачи по радио
или телевидению (в том числе путем
ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю;
— сообщение по кабелю, т. е. сообщение фонограммы для всеобщего сведения посредством ее передачи по
радио или телевидению с помощью
кабеля, провода, оптического волокна
или аналогичных средств;
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— доведение фонограммы до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к фонограмме из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
— воспроизведение, т. е. изготовление
одного и более экземпляров (материального носителя) фонограммы или
части фонограммы;
— распространение фонограммы путем продажи или иного отчуждения
оригинала или экземпляров, представляющих собой копию фонограммы на
любом материальном носителе;
— импорт оригинала или экземпляров (материальных носителей) фонограммы в целях распространения,
включая экземпляры, изготовленные
с разрешения правообладателя;
— прокат оригинала и экземпляров
(материальных носителей) фонограммы;
— переработка фонограммы;
 право распоряжения исключительным правом на фонограмму (п. 1
ст. 1324 ГК), включая право предоставлять другим лицам право использования этого объекта смежных
прав путем отчуждения исключительных имущественных прав либо
предоставления разрешения на такое использование в установленных
лицензионным договором пределах,
а также «оборотная сторона» права
распоряжения — право на вознаграждение (см. § 1.5);
 право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм (ст. 1245, п. 3
ст. 1326 ГК); Правительство РФ вправе
устанавливать ставки вознаграждения,
а также порядок сбора, распределения
и выплаты вознаграждения.
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Сроки действия прав
 Право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего имени или наименования
и право на защиту фонограммы от
искажения охраняются в течение
всей жизни гражданина либо до
прекращения юридического лица,
являющегося изготовителем фонограммы (п. 4 ст. 1323 ГК)

 Исключительное
имущественное
право на фонограмму действует в течение 50 лет, считая с 1 января года,
следующего за годом, в котором была
осуществлена запись. В случае обнародования фонограммы исключительное имущественное право действует в
течение 50 лет, считая с 1 января года,
следующего за годом, в котором она
была обнародована при условии, что
фонограмма была обнародована в течение 50 лет после осуществления записи (п. 1 ст. 1327 ГК).
 К наследникам и другим правопреемникам изготовителя фонограммы
исключительное право на фонограмму переходит в пределах оставшейся
части сроков, указанных в п. 1 ст. 1327
(п. 2 ст. 1327 ГК).
 После прекращения действия исключительных имущественных прав
на фонограмму она переходит в общественное достояние, т. е. может использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без
выплаты вознаграждения (п. 1 ст. 1282,
п. 3 ст. 1327 ГК; см. также § 1.3)

Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель исключительного права на фонограмму или исполнение для
оповещения о принадлежащих ему исключительных правах вправе
использовать знак охраны смежных прав (ст. 1305 ГК), который помещается на каждом оригинале или экземпляре (материальном носителе) фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре (или
иным образом) и состоит из следующих элементов:
 латинской буквы «P» в окружности (т. е. Q), что происходит от
первых букв английских слов performer («исполнитель») и phonogram
producer («изготовитель фонограммы»);
 имени или наименования правообладателя;
 года первого опубликования фонограммы.
Под экземпляром фонограммы понимается ее копия на любом материальном носителе, изготовленная непосредственно или косвенно с
фонограммы и включающая все звуки или часть звуков либо их ото-
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бражения, зафиксированные в этой фонограмме (под отображением
звуков понимается из представление в цифровой форме, для преобразования которой в форму, воспринимаемую слухом, требуется использование соответствующих технических средств) (ст. 1305 ГК).

§ 3.4. Сообщения передач как объекты правовой охраны
Передача (радио- или телепередача) — это совокупность звуков и
(или) движущихся изображений или их отображений (ст. 1329 ГК):
— под звуками имеется в виду радиопередача;
— под звуками и движущимися изображениями — телепередача;
— под отображением звуков и изображений — зафиксированная на материальном носителе запись радио- или телепередачи.
К объектам смежных прав относится сообщение передач организациями эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией
(ст. 1329–1332 ГК).
Сообщения передач (в эфир или по кабелю) — это эфирное или кабельное вещание, при помощи которого звуки и движущееся изображения (их отражение) передаются большому числу абонентов.
Сообщение передачи представляет собой передачу в эфир или по кабелю радио- и телевизионных сигналов. Эфирное вещание отличается
от кабельного вещания по способу передачи сигнала: в первом случае
вещание осуществляется с использованием радиочастот, во втором —
сигнал сообщается по специально проложенным линиям — кабелям.
Интеллектуальные права на сообщения передач исчерпываются исключительными имущественными правами (личных неимущественных прав в отношении сообщений передач не возникает)
Субъекты права
Субъектом этих прав может быть организация эфирного или кабельного
вещания (юридическое лицо, самостоятельно определяющее содержание
радио- и телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их
отображений) и осуществляющее сообщение в их эфир или по кабелю
своими силами или с помощью третьих лиц или иной правообладатель (например, лицо, которому перешло право на использование объекта смежных прав в порядке универсального правопреемства)
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Виды прав
 Право обладания исключительными имущественными правами (см. § 1.5);
 право использования правомерно осуществляемого или осуществленного
сообщения в эфир или по кабелю передач (исключительное имущественное право на сообщение радио- или телепередачи), под которым в соответствии с п. 2 ст. 1330 ГК понимается, в частности:
— запись сообщения радио- или телепередачи, т. е. фиксация звуков и (или)
изображения или их отображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять ее неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение;
— воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, т. е. изготовление одного и более экземпляров (материального носителя) записи сообщения радио- или телепередачи либо ее части;
— распространение сообщения радио- или телепередачи путем продажи
либо иного отчуждения оригинала или экземпляров (материального носителя) записи сообщения радио- или телепередачи;
— ретрансляция, т. е. прием и одновременное сообщение в эфир либо по
кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или
кабельного вещания;
— доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к сообщению радио- или
телепередачи из любого места и в любое время по собственному выбору;
— публичное исполнение;
— прокат оригинала и экземпляров записи сообщения радио- или телепередачи.
 право распоряжения исключительным правом на сообщение радио- или телепередач (п. 1 ст. 1330 ГК) включая право предоставлять другим лицам право использования этого объекта смежных прав путем отчуждения исключительных
имущественных прав либо предоставления разрешения на такое использование в установленных лицензионным договором пределах, а также «оборотная
сторона» права распоряжения — право на вознаграждение (см. § 1.5).
Осуществление исключительных имущественных прав организациями
эфирного и кабельного вещания требуют соблюдения прав авторов произведений, прав исполнителей, а в соответствующих случаях — обладателей
прав на фонограмму и прав других организаций эфирного и кабельного
вещания на сообщения радио- и телепередач (п. 5 ст. 1330 ГК). Права организаций эфирного и кабельного вещания признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав. прав исполнителей, а
также прав на фонограмму (п. 6 ст. 1330 ГК)
Сроки действия прав
Исключительное имущественное право на сообщение радио- или телепередачи действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за
годом, в котором имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир
или по кабелю (п. 1 ст. 1331 ГК).
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К правопреемникам организации эфирного или кабельного вещания исключительное право на сообщение радио- или телепередачи переходит
в пределах оставшейся части срока, указанного в п. 1 ст. 1331 ГК (п. 2
ст. 1331 ГК).
После прекращения действия исключительных имущественных прав на
сообщение радио- или телепередачи оно переходит в общественное достояние (п. 1 ст. 1282, п. 3 ст. 1331 ГК; см. также § 1.3)

§ 3.5. Инвестиционная база данных
как объект правовой охраны
К объектам смежных прав, охраняемым по правилам гл. 71 ГК, относятся инвестиционные базы данных (ст. 1333–1336 ГК).
База данных представляет собой совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных
решений и иных подобных материалов), систематизированных
таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК).
В § 2.1 указывалось, что базы данных (как составные произведения) подлежат охране в качестве объектов авторских прав (гл. 70 ГК),
если при отборе и компоновке составляющих базы данных был реализован новаторский подход, использовались оригинальные творческие идеи, т. е. осуществлялась творческая деятельность. Таким образом, под авторским правом, принадлежащим составителю креативной
базы данных, подразумевается право на осуществленные им творческие
подбор и расположение материалов (см. § 2.3).
Инвестиционная база данных является результатом существенных финансовых, материальных, организационных или иных вложений (инвестиций) изготовителя этой базы в отбор, компоновку
и систематизацию ее содержания, вследствие чего изготовителю
этой базы принадлежит исключительное имущественное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее
использование в любой форме и любым способом (п. 1 ст. 1334 ГК
РФ). Базой, потребовавшей существенных инвестиций, может быть
как креативная, так и нетворческая (т. е. такая, систематизация которой не потребовала творческой деятельности), причем в ее состав могут входить не охраняемые авторским правом произведения,
а, например, значительный объем информационных материалов.
В соответствии с п. 1 ст. 1334 ГК базой данных, создание которой
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требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее 10 000 самостоятельных информационных элементов
(материалов), составляющих содержание базы данных. Базы данных, не отвечающие указанным требованиям, не признаются инвестиционными, и их содержание не охраняется нормами гл. 71 ГК.
Вследствие сказанного под смежным правом, принадлежащим
создателю инвестиционной базы данных, подразумевается право на
содержание инвестиционной базы данных, суть которого состоит в запрете переносить содержание такой базы (или существенной части
составляющих ее материалов) с одного носителя на другой.
Согласно п. 3 ст. 1334 ГК в течение срока действия исключительных имущественных прав на инвестиционную базу данных правообладатель по своему желанию может зарегистрировать эту базу в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности в соответствии со ст. 1262 ГК (п. 3 ст. 1334 ГК).
Интеллектуальные права на инвестиционную базу данных
включают в себя:
личные неимущественные
права

исключительные имущественные
права

Субъекты прав
Субъектом этих прав может быть только изготовитель инвестиционной
базы данных — лицо, организовавшее создание базы данных и работу
по сбору, обработке и расположению
составляющих ее материалов (п. 1
ст. 1333 ГК).
При отсутствии доказательств иного
изготовителем инвестиционной базы
данных признается лицо, имя или наименование которого указано обычным
образом на экземпляре (материальном носителе) инвестиционной базы
данных и (или) его упаковке

Субъектом этих прав может быть изготовитель инвестиционной базы
данных или иной правообладатель
(например, лицо, которому перешли исключительные имущественные
права на базу данных по различным
основаниям, в частности в порядке наследования или в порядке универсального правопреемства).
Исключительное право изготовителя
инвестиционной базы данных признается и действует независимо от
наличия и действия авторских и иных
исключительных имущественных прав
изготовителя базы данных и других
лиц на составляющие эту базу данных
материалы, а также на базу данных в
целом как составное произведение
(п. 2 ст. 1334 ГК)
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Виды прав

 Право на указание на экземпля-

 Право обладания исключитель-

рах (материальных носителях) инвестиционной базы данных и (или) их
упаковке своего имени (если изготовитель гражданин) или наименования (если изготовитель юридическое
лицо) (п. 2 ст. 1333 ГК);
 право на обнародование инвестиционной базы данных, т. е. на
осуществление действия, которое
впервые делает базу данных доступной для всеобщего сведения (путем
опубликования, доведения до всеобщего сведения, сообщения в эфир
или по кабелю либо иным способом;
п. 2 ст. 1333 ГК).

ными имущественными правами
(см. § 1.5);
 право использовать базу данных
любым способом и в любой форме (п. 1
ст. 1334 ГК), что подразумевает пользование материалами, составляющими
данную базу, и извлечение отдельных
элементов. При этом существует общий
запрет на извлечение всей базы данных (или существенной части составляющих ее материалов) с переносом
на другой информационный носитель
с использованием любых технических
средств и в любой форме: такие действия недопустимы без разрешения
правообладателя. Исключение из этого правила существует только для лиц,
правомерно использующих инвестиционную базу данных в целях, для которых
она ему была предоставлена, в любом
объеме (если иное не предусмотрено
договором); в личных, научных, образовательных и иных некоммерческих
целях в объемах, оправданных указанными целями; в иных целях в объеме,
составляющем несущественную часть
базы данных (п. 1 ст. 1335.1 ГК). В то же
время не допускается неоднократное
извлечение или использование материалов, составляющих несущественную
часть базы данных, если такие действия
противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных (п. 3
ст. 1335.1 ГК);
 право распоряжения исключительным правом на базу данных (п. 1
ст. 1334 ГК), включая право предоставлять другим лицам право использования этого объекта смежных прав путем
отчуждения исключительных имущественных прав либо предоставления
разрешения на такое использование в
установленных лицензионным договором пределах, а также «оборотная сторона» права распоряжения — право
на вознаграждение (см. § 1.5)

Глава 3. Правовая охрана смежных прав

78

Сроки действия прав

 Право на указание на экземплярах инвестиционной базы данных и
(или) их упаковке своего имени или
наименования действует и охраняется
в тчение срока действия исключительного права изготовителя базы данных
(п. 2 ст. 1333 ГК)

Исключительное имущественное право на изготовителя базы данных возникает в момент завершения ее создания
и действует в течение 15 лет, считая с
1 января года, следующего за годом
ее создания. Исключительное право
изготовителя базы данных, обнародованной в указанный период, действует в течение 15 лет, считая с 1 января
года, следующего за годом ее обнародования. Причем эти сроки возобновляются при каждом обновлении базы
данных (ст. 1335 ГК)

§ 3.6. Права публикатора как объект правовой охраны
К объектам смежных прав относится право публикатора (ст. 1337–
1344 ГК).
Публикатором признается гражданин, который правомерно
обнародовал или организовал обнародование произведения науки, литературы и искусства, ранее необнародованного и перешедшего в общественное достояние либо находящегося в общественном
достоянии в силу того, что оно не охранялось авторским правом
(п. 1 ст. 1337 ГК РФ).
С учетом приведенного определения можно заключить, что объект прав публикатора должен отвечать ряду требований:
1. Такой объект должен быть произведением науки, литературы
и искусства и отвечать требованиям, предъявляемым к объектам
авторского права (см. гл. 2). Права публикатора распространяются
только на произведения, которые независимо от времени их создания могли быть признаны объектами авторского права в соответствии
с правилами ст. 1259 ГК (п. 2 ст. 1337 ГК). Например, фольклорные
произведения (произведения народного творчества) не охраняются
авторским правом, в силу чего на них не могут возникать права публикатора.
2. Права публикатора распространяются только на произведения, которые не были обнародованы, т. е. публика не имела к ним доступ. Вследствие этого публикатор не вправе претендовать на произведения, находящиеся в государственных и муниципальных архивах
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(п. 3 ст. 1337 ГК), поскольку нахождение произведения в таких архивах, по сути, приравнивается к обнародованию.
3. Права публикатора распространяются только на произведения,
которые уже перешли в общественное достояние (в силу того, что срок
правовой охраны исключительных имущественных прав на них истек) либо находились в общественном достоянии изначально (в силу
того, что они не охранялась авторским правом). Иными словами,
это может быть только то произведение, которое может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения
и без выплаты вознаграждения (§ 1.3).
4. Обнародовано может быть только то произведение, в отношении которого автор не выразил прямо противоположное желание:
согласно п. 3 ст. 1268 ГК произведение, не обнародованное при
жизни автора, может быть обнародовано после его смерти, если
обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах,
дневниках и т. п.).
Интеллектуальные права публикатора
включают в себя:
личные неимущественные права

исключительные имущественные
права

Субъекты прав
Субъектом этих прав может быть
только публикатор — гражданин,
который правомерно обнародовал
или организовал обнародование произведения науки, литературы или
искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное
достояние (ст. 1282) либо находящегося в общественном достоянии
в силу того, что оно не охранялось
авторским правом (п. 1 ст. 1337 ГК)

Субъектом этих прав может быть публикатор или иной правообладатель (например, лицо, которому перешло право
на использование объекта смежных
прав по иным основаниям, в частности
в порядке наследования или в порядке
универсального правопреемства)

Виды прав

 Право на указание своего имени
или наименования на экземплярах
обнародованного им произведения
и в иных случаях его использования, в том числе при переводе или
другой переработке произведения
(подп. 2 п. 1 ст. 1338 ГК);

 Право обладания исключительными
имущественными правами (см. § 1.5);
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 право на неприкосновенность

 право использования обнародо-

произведения и т. д. (запрет для
всех иных лиц вносить любые изменения, сокращения и дополнения,
равно как и снабжение произведения
при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни
было пояснениями (п. 1 ст. 1266, п. 3
ст. 1338 ГК)

ванного им произведения, под которым в соответствии с подп. 1–8.1 и 11
п. 2 ст. 1270, п. 1 ст. 1339 ГК понимается:
— воспроизведение произведения, т. е.
изготовление одного и более экземпляра материального носителя, в котором
воплощено произведение, или его части
в любой материальной форме;
— распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его
оригинала или экземпляров материального носителя, в котором воплощено
произведение;
— публичный показ произведения;
— импорт оригинала или экземпляров
материального носителя, в котором воплощено произведение, в целях распространения;
— прокат оригинала или экземпляра
материального носителя, в котором воплощено произведение;
— публичное исполнение произведения;
— сообщение в эфир, т. е. сообщение произведения для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или
телевидению, за исключением сообщения
по кабелю;
— сообщение по кабелю, т. е. сообщение
произведения для всеобщего сведения
по радио или телевидению с помощью
кабеля, провода, оптического волокна
или аналогичных средств;
— доведение произведения до всеобщего
сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению
из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
 право распоряжения исключительным правом на обнародованное произведение (п. 1 ст. 1339 ГК).
Исключительное имущественное право
публикатора на произведение признается и в том случае, когда произведение
было обнародовано публикатором в
переводе или в виде иной переработки.

§ 3.6. Права публикатора как объект правовой охраны
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Исключительное
имущественное
право публикатора на произведение
признается и действует независимо от
наличия и действия авторского права
публикатора или других лиц на перевод или иную переработку произведения (п. 2 ст. 1339 ГК)
Сроки действия прав

 Сроки охраны права на указание
своего имени или наименования
на экземплярах (материальных носителях) обнародованного произведения в законе не указаны.
 Публикатор обладает правом
на неприкосновенность произведения в течение срока действия
исключительного имущественного
права (п. 3 ст. 1338 ГК)

 Это право возникает в момент обнародования произведения и действует в
течение 25 лет, считая с 1 января года,
следующего за годом его обнародования (п. 1 ст. 1340 ГК). После прекращения действия исключительного права
публикатора произведения может свободно использоваться любым лицом
без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения (п. 2
ст. 1340 ГК).
 Досрочное прекращение этого права
возможно в судебном порядке по иску заинтересованного лица, если при использовании произведения правообладатель
нарушает личные неимущественные права автора

В § 1.4 указывалось на необходимость различать переход вещных
прав на материальные носители, в которых воплощены результаты
интеллектуальной деятельности, и собственно на сами объекты интеллектуальных (в данном случае — смежных) прав. Глава 71 ГК решает некоторые вопросы, связанные с переходом прав как на произведения, так и на их материальные носители.
Так, при отчуждении оригинала произведения (материального носителя, в котором воплощено произведение, — рукописи, оригинала
произведения живописи, скульптуры или другого подобного произведения) его собственником, обладающим исключительным правом
публикатора на отчуждаемое произведение, это исключительное право
переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором
не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1343 ГК). Если исключительное право
публикатора на произведение не перешло к приобретателю оригинала
произведения, приобретатель вправе без согласия обладателя исключительного права публикатора использовать оригинал произведения способами, указанными в абз. 2 п. 1 ст. 1291 ГК (см. § 2.6).

Глава 3. Правовая охрана смежных прав
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§ 3.7. Переход и передача исключительных
имущественных прав на объекты..смежных прав
Исключительные имущественные права
на объекты смежных прав могут перейти
от правообладателя к другому лицу:
в полном объеме

в части

 На основании договора об отчуждении исключительного имущественного права на соответствующий объект смежного права, по
условиям которого исполнитель, изготовитель фонограммы, организация
эфирного или кабельного вещания,
изготовитель базы данных, публикатор произведений науки, литературы или искусства либо иной правообладатель передает или обязуется
передать эти права в полном объеме
другой стороне договора (приобретателю) (ст. 1307 ГК)

 На
основании
лицензионного договора исполнитель, изготовитель
фонограммы,
организация эфирного или кабельного
вещания, изготовитель базы данных,
публикатор произведения науки, литературы или искусства либо иной
правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования объекта
смежных прав в предусмотренных
договором пределах — в отношении сроков, территории, объема использования (п. 1 ст. 1308 ГК).
Лицензионный договор, по которому
предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование объекта смежных прав, может
быть заключен в упрощенном порядке — открытая лицензия, урегулирования правилами ст. 1286.1 ГК (п. 2
ст. 1308 ГК).

 В порядке универсального правопреемства:
— наследование (ст. 1308.1 ГК);
— реорганизация юридического лица
(слияние, выделение, присоединение,
преобразование, разделение)
 Согласно п. 1 ст. 1319 ГК, на принадлежащее исполнителю (и его наследникам) исключительное имущественное право на исполнение обращение
взыскания не допускается (за исключением случая обращения взыскания
по договору залога, который заключен исполнителем и предметом которого является указанное в договоре

§ 3.8. Организации, осуществляющие коллективное управление...
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и принадлежащее исполнителю исключительное право на конкретное
исполнение). Однако права требования исполнителя к другим лицам по
договорам об отчуждении исключительного права на исполнение и по
лицензионным договорам, а также на
доходы, полученные от использования
исполнения, может быть обращено
взыскание.

§ 3.8. Организации, осуществляющие
коллективное управление...смежными правами
Правообладатели в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда ГК допускается использование объектов смежных прав без согласия обладателей
соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут
объединяться в особые некоммерческие организации — организации, осуществляющие коллективное управление смежными правами,
которые получают аккредитацию на осуществление деятельности в
соответствующей сфере (п. 1 ст. 1242, ст. 1244 ГК). Создание таких
организаций не препятствует осуществлению представительства
обладателей смежных прав другими юридическими лицами и гражданами.
Организации по управлению правами на коллективной основе
могут создаваться для управления правами, относящимися к одному
или нескольким видам объектов смежных прав, для управления одним или несколькими видами таких прав в отношении определенных
способов использования соответствующих объектов либо для управления любыми смежными правами (п. 2 ст. 1242 ГК). Использовать
объекты смежных прав, права на которые им переданы в управление,
сами эти организации не вправе (п. 4 ст. 1242 ГК).
Основанием полномочий организации по управлению правами
на коллективной основе является договор о передаче полномочий по
управлению правами, заключаемый такой организацией с правообладателем в письменной форме. Такой договор может быть заключен
с правообладателями, как являющимися, так и не являющимися членами этой организации. К таким договорам применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419 ГК) и о договоре (ст. 420–453
ГК), поскольку иное не вытекает из содержания или характера права,
переданного в управление (п. 3 ст. 1242 ГК).
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В соответствии с п. 5 ст. 1242, ст. 1243 ГК такая организация вправе:
— заключать с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, переданных ей в управление правообладателями,
на соответствующие способы использования объектов смежных прав
на условиях простой (неисключительной) лицензии;
— собирать с пользователей вознаграждение за использование
этих объектов по договору;
— собирать с пользователей платежи в случаях, когда объекты
смежных прав в соответствии с настоящим Кодексом могут быть использованы без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения;
— распределять собранные средства и осуществлять выплату
вознаграждения правообладателям (с удержанием из вознаграждения (1) суммы на покрытие необходимых расходов по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения; (2) сумм, которые
направляются в специальные фонды, создаваемые этой организацией, в размерах и в порядке, которые предусмотрены уставом организации);
— представить правообладателю отчет, содержащий сведения об
использовании его прав, в том числе о размере собранного вознаграждения и об удержанных из него суммах;
— формировать реестры, содержащие сведения о правообладателях, о правах, переданных ей в управление, а также об объектах смежных прав (сведения, содержащиеся в таких реестрах,
предоставляются всем заинтересованным лицам в порядке, установленном организацией, за исключением сведений, которые в соответствии с законом не могут разглашаться без согласия правообладателя);
— размещать в общедоступной информационной системе информацию о правах, переданных ей в управление, включая наименование объекта смежных прав, имя правообладателя;
— предъявлять требования в суде (от имени правообладателей, от
своего имени или от имени неопределенного круга лиц), совершать
иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе.
Пользователи обязаны по требованию организации по управлению правами на коллективной основе представлять ей отчеты
об использовании объектов смежных прав, а также иные сведения
и документы, необходимые для сбора и распределения вознаграждения, перечень и сроки представления которых определяются в
договоре.

§ 3.9. Правомерное использование объектов смежных прав без согласия...
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§ 3.9. Правомерное использование объектов
смежных прав без согласия..правообладателя
В некоторых случаях использование объектов смежных прав другими лицами происходит без согласия правообладателя, но при этом
такое использование не признается нарушением его прав.
Правомерное использование объектов смежных прав
без согласия правообладателей
Свободное воспроизведение объектов
смежных прав
в личных целях без согласия правообладателя и
без выплаты вознаграждения, которое допустимо в случае необходимости и исключительно
в личных целях
(ст. 1273, 1306 ГК)

Согласно п. 2 ст. 1273 ГК, в случае, когда воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений осуществляется исключительно в личных
целях, авторы, исполнители, изготовители фонограмм и аудиовизуальных произведений имеют
право на вознаграждение

Свободное
использование
объектов смежных прав
в информационных,
научных, учебных
или культурных целях
(ст. 1274, 1306,
п. 3 ст. 1334 ГК)

Например, в соответствии с п. 3 ст. 1334 ГК лицо,
правомерно пользующееся базой данных, вправе без разрешения правообладателя извлекать
из такой базы данных материалы и осуществлять
их последующее использование в личных, научных, образовательных и иных некоммерческих
целях в объеме, оправданном указанными целями, и в той мере, в которой такие действия не
нарушают авторские права изготовителя базы
данных и других лиц. При этом использование
материалов, извлеченных из базы данных, способом, предполагающим получение к ним доступа
неограниченного круга лиц, должно сопровождаться указанием на базу данных, из которой
эти материалы извлечены

Свободное публичное
исполнение музыкального произведения
(ст. 1277, 1306 ГК)

Допускается без согласия правообладателя и без
выплаты вознаграждения публичное исполнение музыкального произведения во время официальной или религиозной церемонии либо похорон в объеме, оправданном характером такой
церемонии
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Публичное исполнение
фонограммы,
опубликованной
в коммерческих целях
(п. 1 ст. 1326 ГК)

Публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без
разрешения обладателя исключительных имущественных прав на фонограмму и обладателя
исключительных имущественных прав на зафиксированное в этой фонограмме исполнение, но с
выплатой им вознаграждения
Такое вознаграждение распределяется следующим образом:
50% — исполнителям,
50% — изготовителям фонограмм

Свободное воспроизведение объектов
смежных прав
для целей
правоприменения
(ст. 1278, 1306 ГК)

Допускается без согласия правообладателя и без
выплаты вознаграждения воспроизведение произведения для осуществления производства по
делу об административном правонарушении, для
производства дознания, предварительного следствия или осуществления судопроизводства в
объеме, оправданном этой целью

Свободная запись
произведения
организацией эфирного
вещания в целях
краткосрочного
пользования
(ст. 1279, 1306 ГК)

Организация эфирного вещания вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения делать запись в целях
краткосрочного пользования того произведения,
в отношении которого эта организация получила право на сообщение в эфир, при условии,
что такая запись делается организацией эфирного вещания с помощью ее собственного оборудования и для собственных передач. При этом
организация обязана уничтожить такую запись в
течение шести месяцев со дня ее изготовления,
если более продолжительный срок не согласован
с правообладателем или не установлен законом.
Такая запись может быть сохранена без согласия
правообладателя в государственных или муниципальных архивах, если она носит исключительно
документальный характер

Использование
объекта смежных прав
в случае перехода его
в общественное
достояние
(ст. 1282, п. 5 ст. 1318, п. 3
ст. 1327,
п. 3 ст. 1331 ГК)

После прекращения действия исключительного
имущественного права (сроки действия исключительных имущественных прав были указаны
выше) объекты смежных прав переходят в общественное достояние, т. е. могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия
или разрешения и без выплаты вознаграждения
за использование

ГЛАВА 4.
ПРАВОВАЯ ОХРАНА
ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
§ 4.1. Изобретения, полезные модели
и промышленные образцы как..объекты правовой охраны
Объекты патентных прав — это результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (изобретения, полезные модели) и сфере дизайна (промышленные образцы) (п. 1 ст. 1349 ГК).
Объектами патентных прав являются:

изобретение — новое решение практической задачи в области

техники, сельского хозяйства, промышленности, поднимающее изобретательский уровень на шаг вперед (по сути, оценка
изобретательского уровня осуществляется по критерию «шага
изобретения», о чем см. далее).
В силу п. 1 ст. 1350 ГК РФ под изобретением следует понимать техническое решение в любой области, относящееся:
— к продукту (это может быть устройство, вещество,
штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных. Следовательно, изобретением может стать новое
вещество (искусственно созданное образование, объединяющее ряд элементов) или новое устройство (система взаимодействующих друг с другом элементов));
— к способу (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. То
есть способ — это серия приемов, которые для достижения
поставленной задачи надлежит выполнять в определенной
последовательности или с соблюдением определенных правил. Например, способ изготовления продукта или способ
определения состояния предмета материального мира (измерение, диагностика, контроль)); причем сюда же отнесено
применение продукта или способа по определенному назначению.

полезная модель — техническое новшество в сфере конструк
ций и изделий, которое не является столь же значительным,
как изобретение, поэтому полезные модели нередко именуют
«изобретением второго уровня» или «малым изобретением»
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(вследствие чего изобретательский уровень полезной модели
для целей установления правовой охраны не оценивается).
В силу п. 1 ст. 1351 ГК РФ под полезной моделью следует понимать техническое решение, относящееся:
— к устройству (это техническое решение, относящееся
к конструкторскому выполнению машин, приборов, механизмов, оборудования и проч.);

промышленный образец — это результат дизайнерской деятель
ности, для которой определяющими являются эстетические и
эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности
форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов (поэтому
промышленные образцы могут быть одновременно и объектами
авторского права (гл. 2)).
В силу п. 1 ст. 1352 ГК РФ под промышленным образцом
следует понимать решение, определяющее:
— внешний вид изделия промышленного или кустарноремесленного производства (например, это может быть кузов автомобиля или предмет мебели).
ГК предусматривает возможность правовой охраны изобретений,
содержащих государственную тайну (секретные изобретения; см. о
них гл. 5), но полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с частью четвертой ГК не предоставляется (п. 2 и
3 ст. 1349 ГК).
Не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК):
1) способы клонирования человека и его клон;
2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и
коммерческих целях;
4) результаты интеллектуальной деятельности, указанные в
п. 1 выше, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Интеллектуальные права на объекты патентных прав требуют их
подтверждения охранным документом — патентом. Возникновение
исключительных имущественных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец обусловлено выдачей патента: согласно ст. 1353 ГК, исключительное имущественное право на указанные объекты признается и охраняется при условии их государственной
регистрации, на основании которой выдается патент (см. § 4.2). Патент
действует только на территории той страны, где он выдан, поскольку
патентное право имеет территориальный характер.

§ 4.2. Понятие, содержание и сроки действия патентных прав...
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Материальные носители объектов патентного права
(см. § 1.4)

Для получения патента
и установления правовой охраны
изобретения, полезной модели,
промышленного образца

После получения патента —
для использования
запатентованного изобретения,
полезной модели,
промышленного образца

«Первичное материальное воплощение» связано с необходимостью составления заявки на выдачу патента и
требует материального воплощения
изобретения, полезной модели или
промышленного образца в чертежах,
описании, формуле и т. п. (см. § 4.5)

«Вторичное материальное воплощение» связано с воплощением изобретения, полезной модели или промышленного образца в конкретном
материальном носителе: соответственно, например, в новом лекарстве, усовершенствованном механизме и новом
дизайне машины

§ 4.2. Понятие, содержание и сроки действия
патентных прав...Субъекты патентных прав
Патентные права — это интеллектуальные права
на изобретения, полезные модели и промышленные образцы,
которые включают в себя:
личные
неимущественные
права

исключительные
имущественные права

сопутствующие
права

Субъекты прав
Субъектом этих прав
может быть только
автор — гражданин,
творческим
трудом
которого был создан
объект интеллектуальной собственности
(ст. 1347 ГК).

Субъектом этих прав является
патентообладатель — с момента подачи заявки на выдачу
патента при условии получения им патента (п. 1 ст. 1363 ГК)
либо приобретатель патента,
к которому такое право перешло по договору об отчуждении исключительного права
на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо по иным основаниям (см. § 4.8)

Субъектом этих прав
может быть как автор (поскольку в
силу п. 3 ст. 1228 ГК
первоначально данные права возникают
у автора), так и иной
правообладатель
(которому
данное
право было передано автором по договору или перешло
по иному основанию
(п. 2 ст. 1357 ГК))
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Лицо, указанное в качестве автора в заявке
на выдачу патента на
изобретение, полезную
модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели
или промышленного
образца, если не доказано иное
Виды прав
 Право
авторства
(подп. 2 п. 1 ст. 1345 ГК);
 право на имя (авторизобретатель вправе
разрешить указывать
свое имя или отказаться быть упомянутым в
заявке на изобретение
(абз. 2 п. 1 ст. 1385 ГК)

 Право обладания исключительными имущественными
правами (см. § 1.5);
 право использования объекта патентных прав, под
которым в соответствии с п. 2
ст. 1358 ГК понимается:
— ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление,
применение, предло жение о продаже, продажа, иное введение в
гражданский оборот или хранение для этих целей материального
носителя, в котором использованы (воплотились) изобретение,
полезная модель или промышленный образец;
— совершение действий по использованию продукта, полученного непосредственно запатентованным способом;
— совершение действий по использованию устройства, при
функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с
его назначением автоматически
осуществляется запатентованный способ;
— совершение действий по использованию продукта, предназначенного для его применения
в соответствии с назначением,
указанным в формуле изобретения (при охране изобретения
в виде применения продукта по
определенному назначению);

 Право на получение патента (п. 3
ст. 1345, ст. 1357 ГК);
 право на отзыв
заявки на выдачу
патента
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— осуществление способа, в котором используется изобретение,
в частности путем применения
этого способа, и др.;
 право распоряжения исключительными имущественными
правами на изобретение, полезную модель или промышленный
образец (п. 1 ст. 1358, 1365, 1367,
1368 ГК), включая право предоставлять другим лицам право
использования объекта патентных прав путем отчуждения исключительных имущественных
прав либо предоставления разрешения на такое использование
в установленных лицензионным
договором пределах, а также
«оборотная сторона» права распоряжения — право на вознаграждение (см. § 1.5);
 право на вознаграждение
за служебное изобретение, служебную полезную модель или
служебный промышленный образец (п. 3 ст. 1345 ГК). Согласно
п. 5 ст. 1246 ГК Правительство
РФ вправе устанавливать минимальные ставки, порядок и
сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения,
служебные полезные модели,
служебные промышленные образцы; данные ставки, порядок
и сроки применяются в случае,
если работодатель и работник
не заключили договор, устанавливающий размер, условия и
порядок выплаты вознаграждения за служебное изобретение,
служебную полезную модель,
служебный промышленный образец (п. 5 ст. 1246 ГК);
 право на денежное вознаграждение при использовании изобретения в период предоставления ему временной
правовой охраны (п. 3 ст. 1392
ГК)
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Принадлежность прав
 Неотчуждаемы и не-  Принадлежат патентообладапередаваемы, в том чис- телю, который вправе передать
ле при передаче к дру- их другому лицу
гому лицу или переходе
к нему исключительных
имущественных прав
либо при предоставлении другому лицу прав
использования объекта. Отказ от этого права
ничтожен (ст. 1356 ГК)

 Первоначально
принадлежат автору
(создателю) изобретения, полезной модели
или промышленного
образца (п. 1 ст. 1357
ГК), ко торый вправе
передать их другому
лицу (исключение —
служебные объекты
и объекты, созданные по договору (см.
§ 4.7))

Сроки действия прав
 Принадлежат автору
(создателю) изобретения, полезной модели
или
промышленного
образца
бессрочно
(п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 1228
ГК)

 Срок действия исчисляется со
дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента и при условии соблюдения требований,
предъявляемых ГК, составляет
(п. 1 ст. 1363 ГК):
— 20 лет — для изобретений;
— 10 лет — для полезных моделей;
— 15 лет — для промышленных
образцов.
Срок действия исключительного
имущественного права на полезную модель может быть продлен
на 3 года, на промышленный образец — не более чем на 10 лет
(п. 3 ст. 1363 ГК)

 Право на получение патента не ограничивается сроком
и существует до момента его реализации

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК изобретение признается использованным
в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в формуле изобретения (в патенте), либо признак, эквивалентный ему и ставший
известным в качестве такового в данной области техники до даты
приоритета изобретения. Полезная модель признается использованной
в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в формуле полезной модели (в патенте). Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изде-

§ 4.3. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели...
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лие содержит все существенные признаки промышленного образца
или совокупность признаков, производящую на информированного
потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют
сходное назначение.
Действующее законодательство закрепляет понятия «зависимое
изобретение», «зависимая полезная модель», «зависимый промышленный образец» (ст. 1358.1 ГК). В целом под такими объектами предлагается понимать объекты патентных прав, использование которых
в продукте или способе невозможно без использования охраняемых
патентом и имеющих более ранний приоритет объектов патентных
прав (п. 1 ст. 1358.1 ГК).

§ 4.3. Условия патентоспособности изобретения,
полезной модели..и промышленного образца
Объекты патентных прав
Изобретение

Полезная модель

Промышленный
образец

Условия патентоспособности
Правовая охрана предоставляется, если изобретение отвечает трем условиям:
1) является новым,
если оно неизвестно из
уровня техники на дату
приоритета (требование
новизны; п. 2 ст. 1350 ГК);
2) имеет изобретательский уровень, если для
специалиста оно явным
образом не следует из
уровня техники, т. е. вносит качественный вклад
в научный и технический прогресс (требование изобретательского
уровня; п. 2 ст. 1350 ГК);

Правовая охрана предоставляется, если полезная модель отвечает
двум условиям:
1) является новой, если
совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники на дату приоритета
(требование
новизны;
п. 2 ст. 1351 ГК);
2) является промышленно применимой, если
она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении, других отраслях экономики
или в социальной сфере
(требование промышленной применимости; п. 4
ст. 1351 ГК)

Правовая охрана предоставляется, если промышленный образец отвечает двум условиям:
1) является новым, если
совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на
изображениях изделия и
приведенных в перечне
существенных признаков
промышленного образца (п. 2 ст. 1377 ГК), неизвестна из сведений, ставших общедоступными в
мире до даты приоритета
(требование новизны; п. 2
ст. 1352 ГК);
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3) является промышленно
применимым,
если оно может быть
использовано в промышленности, сельском
хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной
сфере (требование промышленной применимости; п. 4 ст. 1350 ГК)

2) является оригинальным, если его существенные признаки
обусловлены творческим
характером особенностей
изделия (требование оригинальности; п. 3 ст. 1352
ГК)

Критерий новизны
Новизна устанавливается, относительно уровня
техники. Уровень техники для изобретения
определяется исходя из
всех сведений, ставших
общедоступными в мире
до даты приоритета изобретения. К источникам
таких сведений относятся: отечественные и иностранные публикации,
раскрывающие сущность
изобретения; практическое использование (применение) изобретений в
мире; предшествующие
заявки на выдачу патента
(поданные в Российской
Федерации), с документами которых вправе ознакомиться любое лицо
(п. 2 ст. 1350 ГК). То есть
устанавливается
абсолютная мировая новизна

Новизна устанавливается относительно уровня
техники. Уровень техники определяется исходя из всех сведений,
ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.
К источникам таких сведений относятся: отечественные и иностранные
публикации,
раскрывающие сущность изобретения; практическое
использование (применение) изобретений в
России; предшествующие
заявки на выдачу патента
(поданные в Российской
Федерации), с документами которых вправе ознакомиться любое лицо
(п. 2 ст. 1351 ГК). То есть
устанавливается относительная мировая новизна

Не являются изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК), в
частности:
1) открытия;
2) научные теории и математические методы;

Не являются полезными
моделями (п. 5 ст. 1350
ГК), в частности:
1) открытия;
2) научные теории и математические методы;

Новизна
определяется
исходя из всех сведений,
ставших
общедоступными в мире до даты
приоритета
промышленного образца. К источникам таких сведений относятся также и
предшествующие заявки
на выдачу патента (поданные в Российской Федерации), с документами
которых вправе ознакомиться любое лицо (п. 4
ст. 1352 ГК)
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3) решения, касающиеся
только внешнего вида изделий и направленные на
удовлетворение эстетических потребностей;
4) правила и методы игр,
интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;

3) решения, касающиеся
только внешнего вида изделий и направленные на
удовлетворение эстетических потребностей;
4) правила и методы игр,
интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.
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Правовая охрана не предоставляется:
в качестве изобретения
(п. 6 ст. 1350 ГК):
1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их
получения, т. е. способам,
полностью состоящим из
скрещивания и отбора,
за исключением микробиологических способов
и продуктов, полученных
такими способами;
2) топологиям интегральных микросхем

в качестве полезной
модели (п. 5 ст. 1351 ГК):
1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их
получения, т. е. способам,
полностью состоящим из
скрещивания и отбора,
за исключением микробиологических способов
и продуктов, полученных
такими способами;
2) топологиям интегральных микросхем

в качестве промышленного образца
1) решениям, все признаки которых обусловлены
исключительно технической функцией изделия
(подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК);
2) решениям, способным
ввести в заблуждение
потребителя изделия, в
том числе в отношении
производителя изделия,
или места производства
изделия, или товара, для
которого изделие служит
тарой, упаковкой, этикеткой, либо производящим
такое же общее впечатление, либо включающим
указанные объекты, если
права на указанные объекты возникли ранее даты
приоритета промышленного образца (подп. 2 п. 5
ст. 1352 ГК);
3) государственные символы и знаки: флаги, гербы, ордена, денежные
знаки и тому подобное
(подп. 1 ст. 1231.1 ГК);
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4) сокращенные или
полные наименования
международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы,
другие символы и знаки
(подп. 2 ст. 1231.1 ГК);
5) официальные контрольные, гарантийные
или пробирные клейма,
печати, награды и другие
знаки отличия (подп. 3
ст. 1231.1 ГК).

§ 4.4. Субъекты отношений, возникающих
по поводу получения патента
Правоотношения по поводу получения патента могут связывать:
автора (изобретателя, создателя)

заявителя

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (сопутствующее
право) первоначально принадлежит
автору (п. 1 ст. 1357 ГК). Иное правило действует в отношении служебных
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов — правом на получение патента на эти объекты обладает работодатель автора (п. 3 ст. 1370 ГК)

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти
от автора к другому лицу или быть
передано автором другому лицу по
основаниям, установленным законом,
в том числе в порядке универсального правопреемства или по договору
(в частности, по трудовому договору)
(п. 2 ст. 1357 ГК)

Согласно ст. 1347, автором изобретения,
полезной модели или промышленного
образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий объект. Лицо, указанное
в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец, считается
автором такого изобретения, полезной
модели или промышленного образца,
если не доказано иное.
Автором может быть также и лицо, не
обладающее полной дееспособностью
(например, несовершеннолетний), но
в этом случае за заявкой вправе обращаться не сам автор, а его законный
представитель

Подавать заявку на получение патента
(выступать заявителем) может как сам
автор (создатель) объекта патентных прав, так и иное лицо, которому
передано (перешло) сопутствующее
право — право на получение патента

§ 4.5. Регистрация объектов патентных прав и получение патента
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Правоотношения по поводу получения патента могут связывать:
федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной
собственности

или иного представителя

Государственный орган, осуществляющий юридически значимые действия по
государственной регистрации изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также выдающий
патенты на такие объекты, — Роспатент

Ведение дел с Роспатентом может осуществляться автором или заявителем
самостоятельно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в
Роспатенте, или через иного представителя (п. 2 ст. 1247 ГК).
В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1247 ГК
полномочия патентного поверенного
или иного представителя удостоверяются доверенностью
Согласно п. 3 ст. 1247 ГК, в качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающий
на ее территории. Другие требования к
патентному поверенному, порядок его
аттестации и регистрации, а также его
правомочия в отношении ведения дел,
связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации, устанавливаются Федеральным законом от 30
декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных
поверенных»

§ 4.5. Регистрация объектов патентных
прав и получение патента
Получение патента предусматривает несколько стадий (ст. 1374–
1397 ГК).
1-я стадия — подача автором (или иным заявителем) заявки на выдачу патента в Роспатент (п. 1 ст. 1374 ГК).
Датой подачи заявки считается дата поступления в Роспатент заявки,
содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения или полезной модели и чертежей (для промышленного образца — комплекта
изображений, дающих полное представление о существенных признаках
промышленного образца, которые определяют эстетические особенности
внешнего вида изделия), а если данные документы представлены не одновременно — дата поступления последнего из документов (п. 3 ст. 1375, п. 3
ст. 1376 и п. 3 ст. 1377 ГК).
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Статьи 1374, 1375, 1376 и 1377 ГК предусматривают следующие требования к заявке на выдачу патента:
 заявка на выдачу патента должна относиться к одному изобретению (полезной модели или промышленному образцу) либо группе изобретений или
промышленных образцов (заявка на полезную модель должна относиться
только к одной полезной модели — требование единства полезной модели
(п. 1 ст. 1376 ГК)), связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский (творческий) замысел;
 заявка должна содержать:
— заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения (полезной
модели или промышленного образца) и заявителя — лица, обладающего
правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
1) для изобретения или полезной модели:
— описание изобретения или полезной модели, раскрывающее их сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;
— формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью
основанную на его описании; формулу полезной модели, относящуюся к
одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
— чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения или полезной модели;
— реферат;
2) для промышленного образца:
— описание промышленного образца;
— комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют
эстетические особенности внешнего вида изделия;
— чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
 заявление о выдаче патента представляется на русском языке; прочие
документы — на русском или другом языке (в последнем случае с переводом на русский язык);
 заявление о выдаче патента подписывается заявителем, а в случае подачи заявки — через патентного поверенного или иного представителя заявителем или представителем, подающим заявку;
 общие требования к документам устанавливаются Роспатентом.
В случае, когда в Роспатент поступает несколько заявок, патент выдается заявителю, который имеет первенство во времени подачи заявки.
Дата заявки, таким образом, позволяет установить приоритет объекта патентных прав (приоритет устанавливается по дате первой заявки
в Роспатент (ст. 1381 ГК) или по дате первой заявки в государстве —
участнике Парижской конвенции (конвенционный приоритет, который требуется подтвердить последующей подачей заявки в Роспатент;
ст. 1382 ГК)).
В том случае, если несколько заявителей одновременно (в одну дату) подали заявку на выдачу патента, требуется соглашение этих лиц в отношении того, кому из них будет выдан патент; при недостижении согласия в
течение года все заявки считаются отозванными (п. 1 ст. 1383 ГК).
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Согласно ст. 1380 ГК, заявитель вправе отозвать поданную им заявку на
изобретение, полезную модель или промышленный образец до государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре.
Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения (в том числе
путем подачи дополнительных материалов) до принятия решения о выдаче
патента по этой заявке либо отказе в выдаче патента (п. 1 ст. 1378 ГК). Такие исправления и уточнения допустимы, если они не изменяют сущность
заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Изменение сведений о заявителе (например, при передаче права на получение патента), а также исправление очевидных и технических ошибок
могут быть внесены в документы заявки до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца (п. 2 ст. 1378 ГК).
2-я стадия — проведение Роспатентом экспертизы заявки
на выдачу патента.
В зависимости от объекта патентных прав, на который испрашивается
патент, различается проведение экспертизы.
Роспатент осуществляет на основании заявки на выдачу патента.
на изобретения

1) формальную (предварительную) экспертизу, в
процессе которой проверяются наличие документов, приложенных к заявке, и соответствие их предъявляемым требованиям (п. 1 ст. 1384 ГК);
2) извещение заявителя о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки
на изобретение незамедлительно после завершения формальной экспертизы (п. 2 ст. 1384 ГК).
Либо предложение исправить выявленные недостатки, если заявитель в установленный срок не
представит недостающие документы или не заявит
ходатайство о продлении срока, заявка признается
отозванной (п. 3 ст. 1384 ГК).
До момента официальной публикации (см. выше)
заявитель вправе преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель или промышленный образец посредством подачи соответствующего заявления (п. 1 ст. 1379 ГК).
Если при проведении формальной экспертизы
заявки на изобретение установлено, что представленные заявителем дополнительные материалы
изменяют заявку по существу, то такие материалы
не принимаются — они могут быть представлены
в качестве самостоятельной заявки на изобретение (п. 5 ст. 1384, абз. 3 п. 6 ст. 1386 ГК);
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3) официальную публикацию сведения о заявке на
изобретение, прошедшей формальную экспертизу,
по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки —
для ознакомления с ней всех заинтересованных
лиц (ст. 1385 ГК);
4) предоставление временной правовой охраны изобретению со дня публикации сведений о заявке
(ст. 1392 ГК). Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение
была отозвана или признана отозванной либо заявителю было отказано в выдаче патента;
5) экспертизу по существу — исключительно по
ходатайству заявителя или иных заинтересованных лиц — при подаче заявки или в течение трех
лет со дня подачи этой заявки при условии положительного результата формальной экспертизы (п. 1 ст. 1386 ГК). Если такое ходатайство не
подано в установленный срок, заявка на выдачу
патента считается отозванной.
Экспертиза по существу включает:
— информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня
техники, с учетом которого будет осуществляться
проверка патентоспособности изобретения;
— проверку соответствия заявленного изобретения требованиям п. 4 ст. 1349 ГК (подпадает ли
изобретение под категорию объектов патентных
прав) и условиям патентоспособности;
— проверку достаточности раскрытия сущности
заявленного изобретения в документах заявки для
осуществления изобретения специалистом в данной области техники (п. 2 ст. 1386 ГК).
Роспатент направляет заявителю отчет об информационном поиске.
на полезную модель

1) единую экспертизу, в процессе которой проверяются наличие документов, приложенных к заявке, и соответствие их предъявляемым требованиям (абз. 1 и 3 п. 1 ст. 1390 ГК).
2) извещение заявителя о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки
на полезную модель незамедлительно после завершения формальной экспертизы либо предложение
исправить выявленные недостатки. Если заявитель в установленный срок не представит недостающие документы или не заявит ходатайство о
продлении срока, заявка признается отозванной
(п. 3 ст. 1384 ГК).
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До момента принятия решения о выдаче патента
(см. выше) заявитель вправе преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение
или промышленный образец (п. 2 ст. 1379 ГК)
3) экспертизу по существу при положительном результате формальной экспертизы — автоматически (т. е. без специального ходатайства заявителя или иных заинтересованных лиц) (абз. 2 п. 1
ст. 1390 ГК).
Экспертиза по существу включает:
— информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня
техники, с учетом которого будет осуществляться
проверка ее патентоспособности;
— проверку соответствия заявленной полезной
модели требованиям п. 4 ст. 1349 ГК (подпадает
ли она под категорию объектов патентных прав)
и условиям патентоспособности;
— проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах
заявки для осуществления полезной модели
специалистом в данной области техники (п. 1
ст. 1390 ГК).
на промышленный
образец

1) формальную (предварительную) экспертизу, в
процессе которой проверяются наличие документов, приложенных к заявке, и соответствие
их предъявляемым требованиям (п. 1 ст. 1391
ГК);
2) извещение заявителя о положительном результате формальной экспертизы и экспертизы заявки по существу либо предложение исправить
выявленные недостатки (п. 2 ст. 1391 ГК).
До момента принятия решения о выдаче патента
(см. выше) заявитель вправе преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение
или полезную модель (п. 2 ст. 1379 ГК).
3) экспертизу по существу при положительном результате формальной экспертизы — автоматически (т.е. без специального ходатайства заявителя или иных заинтересованных лиц) (абз. 1 п. 1
ст. 1391 ГК);
Экспертиза по существу включает:
— информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых
будет осуществляться проверка его патентоспособности;
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— проверку соответствия заявленного промышленного образца требованиям п. 4 ст. 1349 ГК
(подпадает ли он под категорию объектов патентных прав) и условиям патентоспособности
(п. 1 ст. 1391 ГК).

3-я стадия — на основании положительного результата проведенных экспертиз Роспатент принимает решение о выдаче патента (ст. 1387, абз. 1 п. 4
ст. 1390 ГК).
В том случае, если объект патентных прав не отвечает условиям патентоспособности Роспатент принимает решение об отказе в выдаче патента
(абз. 2 п. 1 ст. 1387 ГК).

4-я стадия — регистрация объекта патентных прав и выдача патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1393
ГК).
На основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец Роспатент вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствующий Государственный реестр:
Государственный реестр изобретений Российской Федерации;
Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации;
Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.
В связи с этим заявителю выдается патент на изобретение, полезную модель
или промышленный образец, в результате чего он становится патентообладателем (обладателем исключительных имущественных прав).
Согласно п. 2 ст. 1354 ГК, охрана интеллектуальных прав на изобретение
или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме,
определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели (при толковании формулы могут использоваться описания и чертежи). В соответствии с п. 3 ст. 1354 ГК охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании
патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия,
содержащихся в патенте на промышленный образец.
Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент (абз. 2 п. 1 ст. 1393 ГК).
Государственная регистрация объектов патентных прав и выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины.
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Поэтому если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не
осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной (п. 2
ст. 1393 ГК).

5-я стадия — публикация в официальном бюллетене Роспатента сведений о
выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
(ст. 1394 ГК).
К информации об изобретении и полезной модели, которая публикуется в
указанном бюллетене, относятся: имя автора (если автор не отказался быть
упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя,
название и формула изобретения или полезной модели.
К информации о промышленном образце, которая публикуется в
указанном бюллетене, относятся: имя автора (если автор не отказался
быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование
патентообладателя, название промышленного образца и изображение
изделия, дающие полное представление о всех существенных признаках
промышленного образца.

§ 4.6. Патент на изобретение, полезную модель
или промышленный..образец и патентные пошлины
Согласно ст. 1353 ГК, исключительное имущественное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации
соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент)
выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный
образец — это охранный документ, удостоверяющий авторство
создателя соответствующего объекта и приоритет изобретения,
полезной модели или промышленного образца, а также подтверждающий исключительные имущественные права патентообладателя (патентообладаетелей) на срок действия патента (п. 1
ст. 1354 ГК).
Парижская конвенция (ст. 5D), а вслед за ней и отечественное законодательство не устанавливают обязательность упоминания имени
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автора изобретения на товарах, в которых воплощено такое изобретение (имя изобретателя подтверждается патентом), и не предусматривают помещение на продукте (товаре) какого-либо обозначения или
указания на патент либо сами изобретение, промышленный образец
или полезную модель, воплощенные в этом продукте (товаре). Однако многие патентообладатели или производители товаров в подобных случаях предпочитают указывать номер патента, полученного в
той или иной стране.
Патентообладатель обязан осуществлять соответствующие денежные выплаты, обусловленные получением патента. Согласно
п. 1 ст. 1249 ГК, за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, а также с государственной регистрацией перехода (передачи)
исключительных имущественных прав к другим лицам и предоставления права использования соответствующего объекта по договору взимаются соответственно патентные и иные пошлины.
Патентные пошлины — это денежные сборы, взимаемые за совершение юридически значимых действий, связанных с получением и поддержанием в силе патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, неуплата которых влечет отказ
в совершении названных действий или прекращение действия патента, если он был выдан.
Перечень юридически значимых действий, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, их размеры, порядок и
сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или возврата
устанавливаются Правительством РФ (абз. 2 п. 2 ст. 1249 ГК). Патентной пошлиной облагаются, в частности, следующие действия:
 регистрация заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец и проведение экспертиз;
 государственная регистрация объекта патентных прав и выдача
патента;
 государственная регистрация перехода (передачи) исключительных имущественных прав к другим лицам;
 поддержание патента в силе (уплачивается ежегодно);
 восстановление действия патента.
Согласно п. 1 и 2 ст. 1367 ГК, в том случае, если заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение приложит к документам заявки заявление о том,
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что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся
практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание
и уведомил об этом патентообладателя и Роспатент, патентные пошлины в отношении заявки на выдачу патента взимаются не с заявителя (автора), а с лица, заключившего договор об отчуждении
патента на изобретение.
Если в соответствии со ст. 1368 ГК патентообладатель подал в Ропатент заявление о возможности предоставления любому лицу права
использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец (открытая лицензия), патентная пошлина за поддержание патента для него уменьшается на 50%.
В соответствии с п. 1 ст. 1398 ГК патент в течение срока его
действия может быть признан недействительным, в частности,
в случаях:
● несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным
ГК;
● наличия в формуле изобретения или полезной модели либо
в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной
модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка
на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;
● выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные
изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК;
● выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК,
или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя
лица, являющегося таковым в соответствии с ГК.
Кроме того, патент на изобретение может быть досрочно прекращен на основании заявления патентообладателя или при неуплате в
установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе
(ст. 1399 ГК). На основании п. 1 ст. 1400 ГК патент, прекращенный в
случае неуплаты патентной пошлины, может быть восстановлен Роспатентом.
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§ 4.7. Соавторство и служебные изобретения,
полезные модели.,. промышленные образцы
Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются
соавторами (п. 1 ст. 1348 ГК).
Личные неимущественные права принадлежат соавторам совместно.
Сопутствующие права изначально также принадлежат соавторам совместно (за исключением случаев, когда речь идет о служебном объекте интеллектуальной собственности или объекте интеллектуальной
собственности, созданным на основании договора), однако эти права могут быть переданы или перейти к иным правообладателям (см.
§ 4.2). Исключительные имущественные права возникают у соавторов
или обладателей сопутствующих прав только после получения патента.
Граждане и организации, совместно обладающие исключительными имущественными правами на один объект патентного
права, рассматриваются как сообладатели, т. е. патентообладатели
(множественность правообладателей).
Взаимоотношения патентообладателей (сообладателей исключительных имущественных прав на один объект) между собой
определяются соглашением между ними (п. 3 ст. 1229 ГК; см. также
§ 1.6).
Согласно п. 5 ст. 1358 ГК, если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и
более лица (независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором), к отношениям между ними подлежат применению
правила п. 2 и 3 ст. 1348 ГК (об использовании объекта патентных
прав, распределении доходов от такого использования и распоряжения исключительными имущественными правами соавторами). Следовательно, в соответствии с п. 2 ст. 1348, п. 5 ст. 1358 ГК использовать
изобретение, полезную модель или промышленный образец патентообладатели вправе совместно (вне зависимости от того, является ли
кто-то из патентообладаетелей автором), если соглашением между ними не установлено иное. При этом доходы от совместного использования этих объектов распределяются между всеми патентообладателями
в равных долях (если соглашением между ними не установлено иное),
а распоряжение исключительным имущественным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется
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патентообладателями совместно, если соглашением между ними не
установлено иное (п. 3 ст. 1229, п. 3 ст. 1348 ГК).
Изобретение, полезная модель или промышленный образец,
созданные работником в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом (п. 1
ст. 1370 ГК).
В случае создания служебного изобретения, полезной модели
или промышленного образца у непосредственного автора (создателя) возникают личные неимущественные права. В то же время, если
иное не предусмотрено трудовым или гражданско-правовым договором работника и работодателя, у работодателя возникают сопутствующие права (право на подачу заявки), позволяющие ему подавать
заявку на получение патента от собственного имени, а следовательно,
и приобретать исключительные имущественные права на эти объекты
(п. 3 ст. 1370 ГК; см. § 1.6).
В том случае, если работодатель в течение четырех месяцев со дня
письменного уведомления его работником о создании служебного
объекта патентных прав не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, не передаст право на
получение патента на служебное изобретение, служебную полезную
модель или служебный промышленный образец другому лицу или не
сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем
результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный
образец (сопутствующее право) возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели
или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой
патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора — судом (абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК).
Если работодатель получит патент на служебное изобретение,
служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и
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сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке
по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты
работодателем определяются договором между ним и работником, а
в случае спора — судом (абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК).
Не являются служебными изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не
в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного
задания работодателя. Сопутствующие, а в случае выдачи патента и исключительные имущественные права на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику (п. 5 ст. 1370 ГК).
Обладателями исключительных имущественных прав на объекты патентных прав, не относящиеся к служебным, являются следующие лица:
1) в случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или
договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, сопутствующие, а в случае выдачи патента
и исключительные имущественные права на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1371 ГК);
2) в случае, когда промышленный образец создан по договору,
предметом которого было его создание (по заказу), сопутствующие,
а в случае выдачи патента и исключительные имущественные права
на промышленный образец принадлежат заказчику, если договором
между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено
иное (п. 1 ст. 1372 ГК);
3) сопутствующие, а в случае выдачи патента и исключительные имущественные права на промышленный образец, созданный
при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд,
принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или
муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации
или муниципальному образованию, от имени которых выступает
государственный или муниципальный заказчик, либо совместно
исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту
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Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию (п. 1 ст. 1373 ГК).

§ 4.8. Переход и передача исключительных
имущественных прав..на объекты патентных прав
Исключительные имущественные права на изобретение,
полезную модель и промышленный образец, а также сопутствующие
права могут перейти от правообладателя к другому лицу:
в полном объеме

в части

 До подачи заявки на получение патента у автора или иного обладателя
права на получение патента (сопутствующего права) не имеется исключительного имущественного права и они
вправе распорядиться только сопутствующим правом на основании договора об отчуждении права на получение патента, в том числе трудового
договора (п. 2 и 3 ст. 1357 ГК). В случае
последующего получения патента
лицо, которому было передано сопутствующее право (право на получение
патента), становится обладателем исключительных имущественных прав
на изобретение, полезную модель
или промышленный образец (патентообладателем). Согласно п. 4 ст. 1357
ГК, риск непатентоспособности несет
приобретатель права на получение
патента, если соглашением стороны не
договорились об ином.
 До принятия решения о выдаче патента (либо отказе в выдаче патента или признании заявки отозванной)
заявитель, являющийся автором, может приложить к документам заявки
заявление о том, что в случае выдачи
патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
России или российским юридическим
лицом, кто первый изъявит такое желание (ст. 1366 ГК)

 На основании лицензионного договора патентообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне
(лицензиату) право использования
объекта патентных прав в предусмотренных договором пределах —
в отношении сроков, территории,
объема использования (общее положение — п. 1 ст. 1234 ГК).
Различают:
— лицензионный договор, по которому предоставляется право использовать объект патентных прав на условиях простой (неисключительной)
лицензии, что предполагает сохранение за патентообладателем права выдавать лицензии другим лицам (заключать лицензионный договор с другими
лицами). Лицензионный договор на таких условиях заключается, в частности,
в случае подачи патентообладателем
заявления в Роспатент об открытой
лицензии — предоставлении любому
лицу права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1368 ГК);
— лицензионный договор, по которому предоставляется право использовать объект патентных прав на условиях исключительной лицензии, т. е.
без сохранения за патентообладателем права выдавать лицензии другим
лицам.

110

Глава 4. Правовая охрана патентных прав

 После получения патента исключительные имущественные права на
изобретение, полезную модель, промышленный образец переходят в полном объеме от патентообладателя другой стороне договора (приобретателю
патента) на основании договора об
отчуждении исключительного имущественного права на изобретение,
полезную модель и промышленный
образец (п. 1 ст. 1365 ГК). Отчуждение
исключительного права на промышленный образец не допускается, если
оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя
(п. 2 ст. 1365 ГК)

 На основании сублицензионного
договора лицензиат с согласия патентообладателя (лицензиара) предоставляет другой стороне (сублицензиату)
право использования объекта патентных прав в предусмотренных
договором пределах (по смыслу п. 1
ст. 1238 ГК)

 В порядке универсального правопреемства (п. 2 ст. 1357 ГК):
— наследование;
— реорганизация юридического лица
(слияние, выделение, присоединение,
преобразование, разделение)

 В случае неиспользования или недостаточного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца либо невозможности
такого использования без нарушения
прав другого патентообладателя на
основании решения суда соответствующий патентообладатель обязан
предоставить заинтересованному лицу
право использования такого объекта патентных прав на условиях,
указанных в этом решении (принудительная лицензия; ст. 1362 ГК
(см. § 4.9)). Согласно п. 3 ст. 1362, ГК на
основании решения суда Роспатент
осуществляет государственную регистрацию принудительной простой (неисключительной) лицензии

 При обращении взыскания на
имущество патентообладателя, а
также в иных случаях, установленных
законом

§ 4.9. Правомерное использование объектов
патентных прав..без согласия патентообладателя
В некоторых случаях использование объектов патентных прав
другими лицами происходит без согласия автора или патентообла-
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111

дателя, но при этом такое использование не признается нарушением прав последних.
Правомерное использование изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов
без согласия правообладателя
Использование объектов
патентных прав без согласия
патентообладателя,
не признаваемые нарушением
его исключительных
имущественных прав
(ст. 1359 ГК)

К такому использованию относится:
— применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная
модель, и применение изделия, в котором
использован промышленный образец, в
конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного,
автомобильного и железнодорожного
транспорта) или космической техники
иностранных государств при условии, что
эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской
Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для
нужд транспортных средств или космической техники;
— проведение научного исследования
продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная
модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом
или изделием;
— использование объекта патентных
прав при чрезвычайных обстоятельствах
(стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок
и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
— использование объекта патентных
прав для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с
предпринимательской
деятельностью
нужд, если целью такого использования
не является получение прибыли или дохода;
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— разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с
использованием изобретения;
— любое введение в гражданский оборот
(в том числе ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа) или хранение для
этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель,
либо изделия, в котором использован
промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены
в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем
или иным лицом с разрешения патентообладателя (либо без его разрешения, но
при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных ГК)
Использование изобретения,
полезной модели
или промышленного образца
в интересах национальной
безопасности
(ст. 1360 ГК)

Правительство Российской Федерации
имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование
изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом
в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации

Использование объекта
патентных прав
преждепользователем
и послепользователем,
осуществляемое без выплаты
вознаграждения
патентообладателю
(ст. 1361, п. 3 ст. 1400 ГК)

Такое использование возникает в следующих случаях:
1) при наличии у лица права преждепользования. Лицо, которое до даты
приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории
России созданное независимо от автора
тождественное решение, решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, или сделало
необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного ре
шения без расширения объема такого использования. Такое право (право преждепользования) может быть передано другому лицу только вместе с предприятием,
на котором имело место использование
тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления;

§ 4.9. Правомерное использование объектов патентных прав...
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2) при наличии у лица права послепользования. Лицо, которое в период
между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец (в связи с
неуплатой патентных пошлин) и датой
публикации в официальном бюллетене
Роспатента сведений о восстановлении
действия патента начало использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца либо сделало
в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на
дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого
использования
Использование объекта
патентных прав на основании
принудительной лицензии
(ст. 1362 ГК)

Такая лицензия выдается в двух случаях
(см. § 4.8):
1) если изобретение или промышленный
образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем
в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель — в течение
трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг
на рынке. В такой ситуации любое лицо,
желающее и готовое использовать данные объекты патентных прав при отказе
патентообладателя от заключения с этим
лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся
практике, вправе обратиться в суд с иском
к патентообладателю о предоставлении
принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на
территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца;
2) если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он
имеет исключительное имущественное
право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на
изобретение или полезную
модель, отказавшегося от заключения
лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.
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В такой ситуации обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в
суд с иском к обладателю первого патента
о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на
использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента
Использование объекта
патентных прав в случае
перехода его в общественное
достояние
(ст. 1364 ГК)

После прекращения действия исключительного имущественного права изобретение, полезная модель или промышленный
образец переходят в общественное достояние, т. е. могут свободно использоваться
любым лицом без чьего-либо согласия или
разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. В соответствии с п. 1
ст. 1363 ГК срок действия исключительного
имущественного права составляет:
— для изобретений — 20 лет;
— для полезных моделей — 10 лет;
— для промышленных образцов — 15 лет

ГЛАВА 5.
ПРАВОВАЯ ОХРАНА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРАВ НА СЕКРЕТНЫЕ...
ИЗОБРЕТЕНИЯ И СЕКРЕТЫ
ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)
§ 5.1. Секретное изобретение как объект
правовой охраны
В подавляющем большинстве стран секретные изобретения не
патентуются: патентование секретных изобретений противоречит
принципам патентования, поскольку патент выдается в обмен именно за разглашение существа изобретения. Вместе с тем в отечественном законодательстве закреплено другое правило — для секретных
изобретений предусмотрено получение патента, но сведения о нем
не разглашаются (см. § 7 гл. 72 ГК).
Действующее гражданское законодательство предусматривает регулирование секретных изобретений и не регулирует отношения по
поводу секретных полезных моделей и секретных промышленных
образцов (п. 2 и 3 ст. 1349 ГК).
Секретные изобретения подпадают под общее понятие «изобретение» (см. § 4.1), но имеют отличительные черты, на которые указывается, в частности, в п. 2 ст. 1401, п. 2 ст. 1402 ГК.
Секретное изобретение — это результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, для которого установлена
определенная степень секретности («секретно», «особой важности»,
«совершенно секретно»), предусмотрены регистрация в Государственном реестре изобретений Российской Федерации и выдача патента, притом что сведения о заявке и патенте на такое изобретение
не публикуются, а передача этих сведений осуществляется в соответствии с законодательством о государственной тайне.
Как и обычные, секретные изобретения получают правовую
охрану в соответствии с охранным документом — патентом (см.
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§ 4.6), порядок выдачи которого аналогичен обычному (см. § 4.5),
за некоторыми изъятиями, обусловленными спецификой этих
объектов интеллектуальной собственности. В частности, в соответствии с п. 1 ст. 1401 ГК подача заявки на выдачу патента на
секретное изобретение, рассмотрение этой заявки и обращение с
ней осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне.
Несколько иной и субъектный состав отношений, возникающих
по поводу получения патента.
Правоотношения по поводу получения патента на секретное
изобретение могут связывать:
автора (создателя)

Право на получение патента на секретное изобретение (сопутствующее право) первоначально принадлежит автору (общее положение — п. 1 ст. 1357 ГК)

заявителя

Право на получение патента на секретное изобретение может перейти
от автора к другому лицу или быть
передано автором другому лицу по основаниям, установленным законом, в
том числе в порядке универсального
правопреемства или по договору (в том
числе по трудовому договору) (общее
положение — п. 2 ст. 1357 ГК)

уполномоченные органы
или Роспатент (в зависимости
от степени секретности
и тематической принадлежности
секретных изобретений)

Заявки на выдачу патента на секретные
изобретения, для которых установлена
степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно», а также на секретные изобретения, которые
относятся к средствам вооружения и
военной техники и к методам и средствам в области разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности и для которых установлена степень секретности
«секретно», подаются не в Роспатент,
а в зависимости от их тематической
принадлежности — в уполномоченные
правительством федеральные органы
исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии
«Росатом» (далее — уполномоченные
органы).

§ 5.1. Секретное изобретение как объект правовой охраны
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Все остальные заявки, не подпадающие
под названные критерии, подаются в Роспатент (п. 2 ст. 1401 ГК)
патентного поверенного

Ведение дел с Роспатентом может
осуществляться автором или заявителем самостоятельно либо через
патентного поверенного, который
должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну (п. 2 ст. 1247 ГК,
подп. 3 п. 1 ст. 4 Федерального закона от
30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»)

Среди особенностей патентования секретных изобретений необходимо упомянуть, что:

при рассмотрении заявки на секретное изобретение уполномоченные органы и Роспатент осуществляют те же действия, что и при
рассмотрении обычной заявки на выдачу патента на изобретение (см.
§ 4.5), за исключением публикации сведений о такой заявке — она не
производится (п. 4 ст. 1401 ГК);
к заявкам на секретные изобретения положения ст. 1379 ГК
о допустимости преобразования заявки на изобретение в заявку
на полезную модель или промышленный образец не применяются
(п. 7 ст. 1401 ГК);

государственная регистрация секретного изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации и выдача патента на секретное изобретение осуществляются Роспатентом
или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, — этим органом. Уполномоченный
орган, зарегистрировавший секретное изобретение и выдавший патент на секретное изобретение, уведомляет об этом Роспатент (п. 1
ст. 1402 ГК);

сведения о заявках и патентах на секретные изобретения, а
также об относящихся к секретным изобретениям изменениях в
Государственном реестре изобретений Российской Федерации не
публикуются; передача сведений о таких патентах осуществляется в соответствии с законодательством о государственной тайне
(п. 2 ст. 1402 ГК).
В некоторых случаях использование секретных изобретений происходит без согласия патентообладателя, но при этом такое использование не признается нарушением его прав.
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Правомерное использование секретных изобретений
без согласия правообладателя
Использование секретных
изобретений без согласия
патентообладателя,
не признаваемое
нарушением
его исключительных
имущественных прав
(ст. 1359, п. 5 ст. 1405 ГК)

К такому использованию относится:
— применение продукта, в котором использовано секретное изобретение, в конструкции,
во вспомогательном оборудовании либо при
эксплуатации транспортных средств (водного,
воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники
иностранных государств при условии, что эти
транспортные средства или эта космическая
техника временно или случайно находятся на
территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или
космической техники;
— проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы секретное изобретение, либо проведение эксперимента над такими продуктом или способом;
— использование секретного изобретения
при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных
бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в
кратчайший срок и с последующей выплатой
ему соразмерной компенсации;
— использование секретного изобретения для
удовлетворения личных, семейных, домашних
или иных не связанных с предпринимательской
деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли
или дохода;
— разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием секретного изобретения;
— любое введение в гражданский оборот (в
том числе ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже,
продажа) или хранение для этих целей продукта, в котором использованы секретное изобретение, если этот продукт ранее был введен в
гражданский оборот на территории Российской
Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя;
— использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных
основаниях знать о наличии патента на данное
изобретение

§ 5.2. Секрет производства (ноу-хау) как объект правовой охраны
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§ 5.2. Секрет производства (ноу-хау)
как объект правовой охраны
Принципиально отличается от прочих объектов интеллектуальной собственности секрет производства (гл. 75 ГК).
Секрет производства (ноу-хау) — это сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные
и др.), которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, к которым у этих лиц нет свободного доступа и в отношении которых обладатель таких сведений принимает разумные меры соблюдения их
конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 ГК). Содержание сведений могут составлять как
результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере (например, сущность изобретения или полезной модели), так
и о способах осуществления профессиональной деятельности.
К секретам производства, в частности, могут быть отнесены:
— информация о стратегиях и методах ведения бизнеса;
— незапатентованные (сохраненные в секрете) изобретения и полезные модели, в отношении которых был сделан вывод о нецелесообразности получения патента (т. е. если использование изобретения
или полезной модели с коммерческой точки зрения выгоднее сохранить в тайне, то на такой объект не будет подаваться заявка о выдаче
патента, а правовая охрана ему может быть предоставлена как секрету
производства (ноу-хау));
— клиентские списки (причем чем больше информации о клиентах
в таком списке, тем большей коммерческой ценностью он обладает);
— оригинальные производственные технологии (в том числе и
сведения об отрицательном результате их использования);
— сведения о ценах и тратах;
— технические рецепты и способы приготовления продукта,
опытные образцы;
— результаты исследования рынка и т. п.
Согласно п. 2 ст. 1465 секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или
иным правовым актом.
Секреты производства не нуждаются в государственной регистрации и подтверждении их патентом — их ценность как раз и состоит в
незнании их всеми иными лицами вследствие ограничения доступа
этих лиц к таким сведениям.
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Законодательство не признает авторство на секреты производства,
вследствие чего у разработчиков секретов производства не возникают
личные неимущественные права на секрет производства (право авторства и проч.). В ситуации, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец используются в качестве секрета производства, за
их авторами признаются личные неимущественные права автора изобретения или полезной модели, создателя промышленного образца.
На один и тот же секрет производства исключительное имущественное право может автономно возникнуть у нескольких лиц: в силу
п. 2 ст. 1466 ГК лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих
содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное имущественное право на этот секрет производства. Однако такое право не возникает у гражданина, которому в связи
с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания
работодателя стал известен секрет производства (п. 2 ст. 1470 ГК).
В случае создания служебного секрета производства (секрет, созданный работником в связи с выполнением трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя) исключительное имущественное право на этот секрет принадлежит работодателю (п. 1 ст. 1470 ГК).
В случае получения секрета производства при выполнении работ по
договору (при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному
контракту для государственных или муниципальных нужд) исключительное имущественное право на этот секрет по общему правилу принадлежит подрядчику (исполнителю) (ст. 1471 ГК).

§ 5.3. Сравнительная характеристика секретного
изобретения и секрета..производства (ноу-хау)
Объекты интеллектуальных прав
Секретное изобретение

Секрет производства (ноу-хау)
Содержание

По смыслу п. 1 ст. 1350, п. 2 ст. 1401, п. 2
ст. 1402 ГК секретное изобретение —
это техническое решение в любой области, для которого установлена
определенная степень секретности
(«секретно», «особой важности», «совершенно секретно») и относящееся:

Согласно ст. 1465 ГК, секрет производства — это сведения любого характера.
 производственные,
 технические,
 экономические,
 организационные,
 другие

§ 5.4. Сравнительная характеристика субъектного состава...
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 к продукту (устройство, вещество,
штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных)
 способу (процесс осуществления действий над материальным
объектом с помощью материальных
средств)
Условия предоставления правовой охраны
Правовая охрана предоставляется
в случае соответствия требованиям
патентоспособности, т. е. если секретное изобретение отвечает трем
условиям:
1) является новым, если оно не известно из уровня техники на дату
приоритета (требование новизны;
п. 2 ст. 1350 ГК);
2) имеет изобретательский уровень,
если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники
(требование изобретательского уровня; п. 2 ст. 1350 ГК);
3) является промышленно применимым, если оно может быть
использовано в промышленности,
сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или
в социальной сфере (требование
промышленной применимости; п. 4
ст. 1350 ГК)

Правовая охрана предоставляется, если:
1) сведения имеют действительную
или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их
третьим лицам;
2) у третьих лиц нет свободного доступа к таким сведениям на законном
основании;
3) обладателем таких сведений введен
режим коммерческой тайны в отношении этих сведений

§ 5.4. Сравнительная характеристика
субъектного состава.,. а также содержания
и сроков действия интеллектуальных прав
на секретные изобретения и секреты
производства
На секретное изобретение возникают патентные права, включающие личные неимущественные, исключительные имущественные и сопутствующие права, как и на любое другое изобретение (см. § 4.2);
интеллектуальные права на секрет производства (ноу-хау) состоят из
одного исключительного имущественного права.
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Интеллектуальные права на секретные изобретения
и секреты производства
Интеллектуальные права на секретные изобретения включают:
личные
неимущественные
права

исключительные
имущественные
права

сопутствующие
права

Субъекты прав
Субъектом этих прав может быть только автор —
гражданин, творческим
трудом которого был
создан данный объект
интеллектуальной собственности (ст. 1347 ГК)

Субъектом этих прав
является патентообладатель — с момента подачи заявки на выдачу
патента, при условии
получения им патента
(п. 1 ст. 1363 ГК) либо
приобретатель патента, к которому такое
право перешло по договору об отчуждении
исключительного права
на секретное изобретение (ст. 1364 ГК), либо по
иным основаниям (см.
§ 4.8)

Субъектом этих прав
может быть как автор
(поскольку в силу п. 3
ст. 1228 ГК первоначально данные права возникают у автора), так и
иной правообладатель
(которому данное право
было передано автором
по договору или перешло по иному основанию (п. 2 ст. 1357 ГК))

Виды прав:
 Право
авторства
(подп. 2 п. 1 ст. 1345 ГК);
 право на имя (авторизобретатель вправе разрешить указывать свое
имя или отказаться быть
упомянутым в заявке на
изобретение (абз. 2 п. 1
ст. 1385 ГК))

 Право обладания исключительными имущественными правами (см. § 1.5);
 право использования
секретного изобретения осуществляется с
соблюдением
законодательства о государственной тайне (п. 1
ст. 1405 ГК);
 право
распоряжения исключительными имущественными
правами на секретное
изобретение осуществляется с соблюдением
законодательства
о
государственной тайне
(п. 1 ст. 1405 ГК);

 Право на получение
патента (п. 3 ст. 1345,
ст. 1357 ГК);
 право на отзыв заявки на выдачу патента

§ 5.4. Сравнительная характеристика субъектного состава...
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 право на вознаграждение за служебное
секретное изобретение
(п. 3 ст. 1345 ГК)
Принадлежность прав:
 Неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче к другому лицу или переходе
к нему исключительных
имущественных
прав
либо при предоставлении другому лицу прав
использования объекта.
Отказ от этого права ничтожен (ст. 1356 ГК)

 Принадлежат
патентообладателю, который
вправе передать их другому лицу

 Первоначально принадлежат автору секретного изобретения
(п. 1 ст. 1357 ГК), который вправе передать их
другому лицу (исключение — служебные объекты и объекты, созданные по договору)

Сроки действия прав
 Принадлежат автору
секретного изобретения
бессрочно (п. 1 ст. 150,
п. 2 ст. 1228 ГК)

 Срок действия исчисляется со дня подачи
первоначальной заявки на выдачу патента в
Роспатент или уполномоченный орган и составляет (п. 1 ст. 1363 ГК)
20 лет

 Это право не ограничивается сроком и существует до момента его
реализации

Интеллектуальные права на секреты производства включают:
Субъекты прав
Субъектом этих прав может быть обладатель сведений, составляющих содержание секрета производства (п. 1 ст. 1466 ГК; см. § 5.1)
Виды прав:
 Право обладания исключительными имущественными правами (см. § 1.5);
 право использования секрета производства любым не противоречащим
закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений (ст. 1229, п. 1 ст. 1466 ГК);
 право распоряжения исключительными имущественными правами на
секрет производства (п. 1 ст. 1466 ГК)
Принадлежность прав:
 Принадлежат обладателю сведений, составляющих содержание секрета производства (п. 1 ст. 1466 ГК), который вправе передать их другому лицу
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Сроки действия прав
 Это право действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности
исключительное право на секрет производства одновременно прекращается
у всех правообладателей (ст. 1467 ГК)

§ 5.5. Возможности перехода и передачи
исключительных имущественных..прав
на секретные изобретения и секреты производства
Право использовать секретное изобретение, равно как и право
распоряжаться исключительным имущественным правом на этот
объект интеллектуальной собственности, как и на любое другое изобретение, принадлежит правообладателю (п. 1 ст. 1358 ГК). Однако
использование запатентованного секретного изобретения, передача
(переход) исключительных прав на секретное изобретение осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне
(п. 1 ст. 1405 ГК). С учетом этого в отношении секретного изобретения недопустимы как открытые (п. 3 ст. 1405 ГК), так и принудительные лицензии (п. 4 ст. 1405 ГК).
Исключительные имущественные права на секретное изобретение
и секрет производства (ноу-хау) могут перейти
от одного к другому лицу:
в полном объеме

в части

 До подачи заявки на получение патента на секретное изобретение у
автора или иного обладателя права на
получение патента (сопутствующего
права) не имеется исключительного
имущественного права и они вправе
распорядиться только сопутствующим
правом на основании договора об отчуждении права на получение патента, в том числе трудового договора
(п. 2 и 3 ст. 1357, п. 2 ст. 1405 ГК). В случае последующего получения патента
лицо, которому было передано сопутствующее право (право на получение
патента), становится обладателем исключительных имущественных прав на
секретное изобретение (патентообладателем)

 На основании лицензионного договора патентообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне
(лицензиату) право использования
секретного изобретения в предусмотренных договором пределах —
в отношении сроков, территории,
объема использования (общее положение — п. 1 ст. 1234, а также п. 2
ст. 1405 ГК).

§ 5.5. Возможности перехода и передачи исключительных имущественных...

 После получения патента исключительные имущественные права на
секретное изобретение переходят в
полном объеме от патентообладателя
другой стороне договора (приобретателю патента) на основании договора
об отчуждении исключительного
имущественного права на секретное изобретение (ст. 1365 ГК).
 Исключительные имущественные
права на секрет производства переходят в полном объеме от обладателя
сведений, составляющих содержание
секрета производства, к приобретателю на основании договора об отчуждении исключительного права
на секрет производства (п. 1 ст. 1468
ГК). Лицо, распорядившееся своим
правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до
прекращения действия исключительного имущественного права на секрет
производства (п. 2 ст. 1468 ГК)
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 На основании лицензионного договора обладатель сведений, составляющих содержание секрета производства (лицензиар), может предоставить
другой стороне (лицензиату) право
использования секрета производства в предусмотренных договором
пределах (п. 1 ст. 1469 ГК). Лицензионный договор может быть заключен как
с указанием, так и без указания срока
его действия (п. 2 ст. 1469 ГК). Лицо,
распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность
секрета производства в течение всего
срока действия лицензионного договора, а лицензиаты — до прекращения
действия исключительного права на
секрет производства (п. 3 ст. 1468 ГК)

Законом прямо запрещено обращение взыскания на исключительные имущественные права на секретное изобретение (п. 6 ст. 1405 ГК).

ГЛАВА 6.
ПРАВОВАЯ ОХРАНА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
НА СЕЛЕКЦИОННЫЕ.. ДОСТИЖЕНИЯ
§ 6.1. Сорта растений и породы животных
как объекты правовой охраны
Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения —
это результаты интеллектуальной деятельности, полученные в сфере селекции ботанических или зоологических видов (п. 1 ст. 1411 ГК).
Объектами прав на селекционные достижения являются:

сорта растений, под которыми в силу п. 2 ст. 1412 ГК понимают группу растений, которая независимо от охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же
ботанического таксона одним или несколькими признаками. Сорт может быть представлен одним или несколькими растениями, частью
или несколькими частями растения при условии, что такая часть
или такие части могут быть использованы для воспроизводства целых растений сорта.
Охраняемыми категориями сорта растений являются:
— клон,
— линия,
— гибрид первого поколения,
— популяция;

породы животных, под которыми в силу п. 3 ст. 1412 ГК понимают группу животных, которая независимо от охраноспособности
обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них специфичны
для данной группы и отличают ее от других групп животных. Порода
может быть представлена женской или мужской особью либо племенным материалом, т. е. предназначенными для воспроизводства
породы животными (племенными животными), их гаметами или зиготами (эмбрионами).
Охраняемыми категориями породы животных являются:
— тип,
— кросс линий.

§ 6.1. Сорта растений и породы животных как объекты правовой охраны
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Признается, что в отличие от изобретения, которое может получить «первичное материальное воплощение» в форме чертежа, описания, формулы (см. § 4.1), селекционное достижение вовсе не существует без материального воплощения — животного или живого
растения. Вследствие этого ГК практически не отделяет интеллектуальный результат селекционной деятельности (получение нового сорта растения или породы животного) от самих растений и животных.
Более того, исключительные имущественные права, которые представляют собой права на результаты интеллектуальной деятельности, распространяются и на объекты, имеющие явно вещную природу: растительный материал (растение или его часть), товарных животных,
семена и племенной материал (см. § 6.2).
Интеллектуальные права на селекционные достижения требуют
их подтверждения охранным документом — патентом. Возникновение исключительных имущественных прав на сорта растений и породы животных обусловлено выдачей патента: согласно ст. 1414 ГК,
исключительное имущественное право на указанные объекты признается и охраняется при условии их государственной регистрации,
на основании которой выдается патент (см. § 6.4).
Условия патентоспособности
Правовая охрана предоставляется селекционным достижениям, относящимся к
ботаническим и зоологическим родам и видам, если оно отвечает следующим
условиям:
1) является новым, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена или
племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не
передавались иным образом селекционером, его правопреемником или с их
согласия другим лицам для использования селекционного достижения:
1) на территории Российской Федерации ранее чем за один год до указанной даты;
2) на территории другого государства ранее чем за четыре года или, если это
касается сортов винограда, древесных декоративных, древесных плодовых культур и древесных лесных пород, ранее чем за шесть лет до указанной даты (требование новизны; п. 3 ст. 1413 ГК);
2) явно отличается от любого другого общеизвестного достижения, существующего к моменту подачи заявки на выдачу патента (требование отличимости;
п. 4 ст. 1413 ГК). При этом под общеизвестным селекционным достижением понимается селекционное достижение: (1) данные о котором находятся в официальных
каталогах или справочном фонде; либо (2) которое имеет точное описание в одной
из публикаций; либо (3) подана заявка на выдачу патента на селекционное достижение (в этом случае селекционное достижение признается общеизвестным со
дня подачи заявки при условии, что был выдан патент);
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3) результат селекции достаточно однороден по своим признакам; отдельные отклонения, связанные с особенностями размножения, могут иметь место
(требование однородности; п. 5 ст. 1413 ГК);
4) результат селекции достаточно стабилен — это имеет место, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или
в случае особого цикла размножения — в конце каждого цикла размножения
(требование стабильности; п. 6 ст. 1413 ГК)

§ 6.2. Понятие, содержание и сроки действия
прав на селекционные..достижения. Субъекты
интеллектуальных прав на селекционные достижения
Права на селекционные достижения — это интеллектуальные права на
сорта растений и породы животных, которые включают:
личные
неимущественные
права

исключительные
имущественные права

сопутствующие права

Субъекты прав
Субъектом этих прав может быть только автор
(селекционер) — гражданин, творческим трудом
которого было создано,
выведено или выявлено селекционное достижение
(ст. 1410 ГК).
Лицо, указанное в качестве автора в заявке
на выдачу патента на
селекционное достижение, считается автором
селекционного достижения, если не доказано
иное

Субъектом этих прав является патентообладатель — со дня государственной регистрации
селекционного достижения в Государственном
реестре
охраняемых
селекционных
достижений (п. 1 ст. 1424 ГК)
либо
приобретатель
патента, к которому такое право перешло по
договору об отчуждении
исключительного права
на селекционное достижение либо по иным основаниям (см. § 6.7)

Субъектом этих прав может быть как селекционер (поскольку в силу
п. 3 ст. 1228 ГК первоначально данные права
возникают у автора), так
и иной правообладатель (которому данное
право было передано автором по договору или
перешло по иному основанию (п. 1 и 2 ст. 1420
ГК))

Виды прав
 Право
авторства
(подп. 2 п. 1 ст. 1408 ГК)

 Право обладания исключительными имущественными правами (см. § 1.5);

 Право на получение
патента (п. 2 ст. 1408,
ст. 1420 ГК);
 право на отзыв заявки на выдачу патента;

§ 6.2. Понятие, содержание и сроки действия прав на селекционные...

 право использования селекционного достижения, под которым
в соответствии с п. 3
ст. 1421 ГК понимается:
— производство и воспроизводство;
— доведение до посевных кондиций для
последующего размножения;
— предложение к продаже;
— продажа и иные способы введения в гражданский оборот;
— вывоз с территории
Российской Федерации;
— ввоз на территорию
Российской Федерации;
— хранение в перечисленных выше целях;
 исключительные имущественные права распространяются (п. 2 и 4
ст. 1421 ГК) также:
— на
растительный
материал (растение или
его часть, используемые
в целях, отличных от
целей воспроизводства
сорта);
— товарных животных
(животных, используемых в целях, отличных от
целей воспроизводства
породы);
— семена и племенной
материал (при реализации требуют подтверждения документом, удостоверяющим
их сортовую, породную принадлежность
и происхождение; п. 1
ст. 1444 ГК);
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 право на наименование селекционного достижения (п. 2 ст. 1408,
ст. 1419 ГК). Это наименование должно быть кратким, отличаться от наименований существующих
селекционных достижений того же или близкого ботанического либо
зоологического вида и
подлежит одобрению федеральным органом исполнительной власти по
селекционным достижениям (п. 2 и 3 ст. 1419 ГК)
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 право распоряжения интеллектуальными правами на селекционное достижение
(п. 1 ст. 1421 ГК); включая право предоставлять другим лицам
право использования
селекционного достижения путем отчуждения исключительных
имущественных
прав
либо
предоставления
разрешения на такое использование в установленных лицензионным
договором пределах, а
также «оборотная сторона» права распоряжения — право на вознаграждение (см. § 1.5);
 право на вознаграждение за служебное селекционное достижение
(п. 2 ст. 1408, п. 5 ст. 1430
ГК);
 право на денежную
компенсацию при использовании селекционного достижения в период предоставления ему
временной
правовой
охраны (п. 2 ст. 1436 ГК)
Принадлежность прав
 Неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче к другому лицу или переходе
к нему исключительных
имущественных
прав
либо при предоставлении другому лицу прав
использования селекционного достижения.
Отказ от этого права ничтожен (ст. 1418 ГК)

 Принадлежат патентообладателю, который
вправе передать их другому лицу

 Первоначально принадлежат автору (селекционеру), который вправе передать их другому
лицу (п. 1 ст. 1420 ГК), исключение — служебные
селекционные достижения и селекционные достижения, созданные по
договору (см. § 6.6)

§ 6.3. Субъекты отношений, возникающих по поводу получения
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Сроки действия прав
 Принадлежат автору
(селекционеру) бессрочно (общее положение —
п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 1228 ГК)

 Срок действия исчисляется со дня государственной регистрации
селекционного достижения в Государственном
реестре охраняемых селекционных достижений
и составляет (п. 1 ст. 1424
ГК):
— 30 лет — для всех
селекционных достижений;
— 35 лет — для сортов
винограда, древесных декоративных, плодовых
культур и лесных ягод

 Эти права не ограничиваются сроком и
существуют до момента
его реализации

§ 6.3. Субъекты отношений, возникающих по поводу
получения патента..на селекционное достижение
Правоотношения по поводу получения патента на селекционное
достижение могут связывать:
автора
(селекционера)

заявителя

федеральный орган
исполнительной
власти
по селекционным
достижениям

Право на получение патента на селекционное
достижение первоначально
принадлежит
автору — селекционеру (п. 1 ст. 1420 ГК).
Иное правило действует
в отношении служебных
селекционных достижений — правом на получение патента на эти
объекты обладает работодатель автора (п. 3
ст. 1430 ГК)

Право на получение патента на селекционное достижение может
перейти от автора
(селекционера) к другому
лицу или быть передано
такому лицу по основаниям, установленным
законом, в том числе в
порядке универсального правопреемства или
по договору (в частности, по трудовому договору) (п. 2 ст. 1420 ГК)

Государственный орган,
осуществляющий юридически значимые действия
по государственной регистрации селекционных
достижений и выдаче
патентов на такие объекты — Минсельхоз
России
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В
соответствии
со
ст. 1410 автором селекционного достижения
признается гражданин,
творческим
трудом
которого создан, выведен или выявлен соответствующий объект.
Лицо, указанное в качестве автора в заявке
на выдачу патента на
селекционное достижение, считается автором
такого селекционного
достижения, если не доказано иное

Подавать заявку на получение патента (выступать заявителем) может
как сам автор (селекционер), так и иное лицо,
которому передано сопутствующее право —
право на получение патента

§ 6.4. Регистрация селекционных достижений
и получение патента
Получение патента предусматривает несколько стадий (ст. 1433–
1439 ГК).
1-я стадия — подача автором (или иным заявителем) заявки на выдачу
патента на селекционное достижение в Минсельхоз России (п. 1 ст. 1433
ГК).
Приоритет селекционного достижения в соответствии с п. 1 ст. 1434 ГК
устанавливается по дате поступления в Минсельхоз России заявки на выдачу патента на селекционное достижение.
Пункты 2–5 ст. 1433 ГК предусматривают следующие требования к заявке
на выдачу патента:
 заявка на выдачу патента должна относиться к одному селекционному
достижению;
 заявка должна содержать:
— заявление о выдаче патента с указанием автора селекционного достижения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места
жительства или места нахождения каждого из них;
— анкету селекционного достижения;
 заявление о выдаче патента представляется на русском языке; прочие
документы — на русском или другом языке (в последнем случае с переводом на русский язык);
 общие требования к документам устанавливаются Министерством
сельского хозяйства.

§ 6.4. Регистрация селекционных достижений и получение патента
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В случае, когда в Минсельхоз России в один и тот же день поступает несколько заявок, патент выдается заявителю, который имеет первенство во
времени подачи заявки (приоритет устанавливается по дате отправки заявки). Если экспертизой установлено, что эти заявки имеют одну и ту же
дату отправки, патент может быть выдан по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер, присвоенный Минсельхозом России, при
условии, что соглашением между заявителями не предусмотрено иное
(п. 2 ст. 1434 ГК). Если заявке предшествовала заявка, поданная заявителем в иностранном государстве, и заявитель пользуется приоритетом первой заявки (п. 3 ст. 1434 ГК)
2-я стадия — проведение Минсельхозом России экспертиз заявки на выдачу
патента и испытаний селекционного достижения.
На основании принятой заявки Минсельхоз России осуществляет:
1) предварительную экспертизу, в ходе которой устанавливается дата
приоритета, проверяются наличие документов, приложенных к заявке,
и соответствие их предъявляемым требованиям. Предварительная экспертиза проводится в течение месяца (п. 1 ст. 1435 ГК). В период проведения предварительной экспертизы заявитель вправе по собственной
инициативе дополнять, уточнять или исправлять документы заявки.
Если документы, отсутствующие на дату поступления заявки, не были
представлены в установленный срок, заявка не принимается к рассмотрению, о чем уведомляется заявитель (п. 2 ст. 1435 ГК);
2) извещение заявителя о положительном результате предварительной экспертизы либо предложение исправить выявленные недостатки (п. 3 ст. 1435
ГК);
3) официальную публикацию сведения о принятой заявке на селекционное достижение (абз. 2 п. 3 ст. 1435 ГК);
4) предоставление временной правовой охраны селекционному достижению со
дня подачи заявки до даты выдачи патента на это достижение (п. 1 ст. 1436
ГК). В период временной правовой охраны заявителю разрешены продажа
и иная передача семян, племенного материала только для научных целей,
а также в случаях, когда продажа и иная передача связаны с отчуждением
права на получение патента или с производством семян, племенного материала по заказу заявителя в целях создания их запаса (п. 3 ст. 1436 ГК).
Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на выдачу патента не была принята к рассмотрению или в выдаче было отказано
(п. 4 ст. 1436 ГК РФ);
5) экспертизу на новизну — исключительно по ходатайству заявителя или
иных заинтересованных лиц — в течение шести месяцев со дня публикации
сведений о заявке на выдачу патента (п. 1 ст. 1437 ГК). В том случае, если
такое ходатайство направлено не заявителем, он может в течение трех месяцев со дня получения уведомления направить в Минсельхоз России возражение против ходатайства (п. 2 ст. 1437 ГК);
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6) испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и
стабильность проводятся по методикам и в сроки, которые устанавливаются Минсельхозом России (п. 1 ст. 1438 ГК). Допустимо вместо проведения этих испытаний использовать результаты испытаний, проведенные
другими российскими организациями по договору с этим органом, а также данные, представленные заявителем (п. 2 ст. 1438 ГК)

3-я стадия — на основании положительного результата проведенных экспертиз и испытаний, а также соответствия наименования селекционного
достижения требованиям ГК (ст. 1419 ГК) Минсельхоз России принимает
решение о выдаче патента (п. 1 ст. 1439 ГК)

4-я стадия — составление описания селекционного достижения, регистрация
селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (п. 1 ст. 1439 ГК) и выдача патента на селекционное достижение (п. 3 ст. 1439 ГК).
В Государственный реестр охраняемых селекционных достижений вносятся
следующие сведения:
1) род, вид растения, животного;
2) наименование сорта растений, породы животных;
3) дата государственной регистрации селекционного достижения и регистрационный номер;
4) имя или наименование патентообладателя и его место жительства или
место нахождения;
5) имя автора селекционного достижения и его место жительства;
6) описание селекционного достижения;
7) факт передачи патента на селекционное достижение другому лицу с указанием его имени или наименования, места жительства или места нахождения;
8) сведения о заключенных лицензионных договорах;
9) дата окончания действия патента на селекционное достижение с указанием причины.
В связи с этим заявителю выдается патент на селекционное достижение, в
результате чего он становится патентообладателем (обладателем исключительных имущественных и сопутствующих прав).
Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, выдается один патент, причем заявителю, который был указан в заявлении первым (п. 3
ст. 1439 ГК)

5-я стадия — публикация сведений о выдаче патента на селекционное достижение (ст. 1443 ГК)

§ 6.5. Патент на селекционные достижения и авторское свидетельство...
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§ 6.5. Патент на селекционные достижения и
авторское свидетельство...Патентные пошлины
Согласно ст. 1414 ГК, исключительное имущественное право на
селекционное достижение признается и охраняется при условии государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, в соответствии с которой федеральный орган исполнительной власти по
селекционным достижениям — Минсельхоз России — выдает заявителю патент на селекционное достижение.
Патент на селекционное достижение — это охранный документ,
выдаваемый на соответствующее селекционное достижение (сорт
растений или породу животных) и удостоверяющий авторство селекционера, приоритет селекционного достижения, а также подтверждающий исключительные имущественные права патентообладателя (патентообладателей) на срок действия патента (п. 1
ст. 1417 ГК).
Следует специально подчеркнуть, что если в заявлении на выдачу
патента указывалось несколько заявителей, то патент выдается заявителю, указанному в заявлении первым, и используется заявителями
совместно по соглашению между ними (п. 3 ст. 1439 ГК).
С учетом этого, помимо патента, действующее законодательство
предусматривает для селекционеров возможность самостоятельного подтверждения авторства. Это осуществляется путем получения
автором авторского свидетельства (в случае соавторства именное
авторское свидетельство выдается каждому из соавторов (селекционеров)).
Авторское свидетельство — это документ, выдаваемый автору
селекционного достижения, которым удостоверяется его авторство на соответствующее достижение (ст. 1416 ГК).
Патентообладатель обязан осуществлять соответствующие денежные выплаты, обусловленные получением патента. Так, согласно п. 1
ст. 1249 ГК, за совершение юридически значимых действий, связанных
с патентом на селекционное достижение, а также с государственной
регистрацией перехода (передачи) исключительных имущественных
прав к другим лицам и предоставления права использования соответствующего объекта по договору взимаются соответственно патентные
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и иные пошлины. Перечень действий, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или возврата устанавливаются
правительством (абз. 2 п. 2 ст. 1249 ГК).
Патентные пошлины — это денежные сборы, взимаемые федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности за совершение юридически значимых действий,
связанных с патентом на селекционное достижение, неуплата которых влечет отказ в совершении названных действий или прекращение действия патента, если он был выдан.
Патентной пошлиной облагаются, в частности, следующие юридически значимые действия:
 регистрация заявки на выдачу патента на селекционное достижение и проведение экспертизы;
 государственная регистрация селекционного достижения и выдача патента;
 государственная регистрация перехода исключительных имущественных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими
правами;
 изменение одобренного наименования селекционного достижения по инициативе заявителя и публикация информации об этом;
 поддержание патента в силе (уплачивается ежегодно);
 восстановление действия патента.
Согласно п. 1 и 2 ст. 1427 ГК, в том случае, если заявитель, являющийся автором селекционного достижения, при подаче заявки на
выдачу патента на селекционное достижение приложит к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской
Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и Минсельхоз России, патентные пошлины в отношении заявки на выдачу
патента взимаются не с заявителя (автора), а с лица, заключившего
договор об отчуждении патента на селекционное достижение.
Если в соответствии со ст. 1429 ГК патентообладатель подал в
Минсельхоз России заявление о возможности предоставления любому лицу права использовать селекционное достижение (открытая лицензия), патентная пошлина за поддержание патента для него
уменьшается на 50%.
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Статья 1441 ГК предусматривает, что патент в течение срока его
действия может быть признан недействительным в случаях, если будет установлено, что:
 патент выдан на основании неподтвердившихся данных об однородности и о стабильности селекционного достижения, представленных заявителем;
 на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало критерию новизны или отличимости;
 лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не
имело законных оснований для получения патента.
Кроме того, патент на селекционное достижение может быть досрочно прекращен (ст. 1442 ГК) в следующих случаях:
 селекционное достижение более не соответствует критериям
однородности и стабильности;
 патентообладатель по просьбе Минсельхоза России в течение
двенадцати месяцев не предоставил семена, племенной материал,
не представил документы и информацию, которые необходимы для
проверки сохранности селекционного достижения, или не предоставил возможность провести инспекцию селекционного достижения
на месте в этих целях;
 патентообладатель подал в Минсельхоз России заявление о досрочном прекращении действия патента;
 патентообладатель не уплатил в установленный срок пошлину
за поддержание патента в силе.

§ 6.6. Соавторство и служебные
селекционные достижения
Граждане, совместным творческим трудом которых создано,
выведено или выявлено селекционное достижение, признаются
соавторами (п. 1 ст. 1411 ГК).
Личные неимущественные права принадлежат соавторам совместно. Сопутствующие права изначально также принадлежат соавторам
совместно (за исключением случаев, когда речь идет о служебном
объекте интеллектуальной собственности или объекте интеллектуальной собственности, созданном на основании договора), однако
эти права могут быть переданы или перейти к иным правообладателям (см. § 6.2 и 6.3). Исключительные имущественные права возникают у соавторов или обладателей сопутствующих прав только после
получения патента на селекционное достижение.
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Граждане и организации, совместно обладающие исключительными имущественными правами на одно селекционное достижение, рассматриваются как сообладатели, т. е. патентообладатели (множественность правообладателей).
Взаимоотношения патентообладателей (сообладателей исключительных имущественных прав на один объект) между собой определяются соглашением между ними (п. 3 ст. 1229 ГК; см. также § 1.6).
В соответствии с п. 2 ст. 1411 ГК использовать селекционное достижение патентообладатели вправе по своему усмотрению (вне зависимости от того, является ли кто-то из патентообладателей автором), если соглашением между ними не установлено иное. При этом
доходы от совместного использования этого объекта распределяются
между всеми патентообладателями в равных долях (если соглашением
между ними не установлено иное), а распоряжение исключительным
имущественным правом на селекционное достижение осуществляется патентообладателями совместно, если соглашением между ними
не установлено иное (п. 3 ст. 1229, п. 3 ст. 1411 ГК).
Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебным селекционным достижением (п. 1 ст. 1430 ГК).
В случае создания служебного селекционного достижения у непосредственного автора (создателя) возникают личные неимущественные права. В то же время если иное не предусмотрено трудовым или
гражданско-правовым договором между работником и работодателем, у работодателя возникают сопутствующие права (право на подачу
заявки), позволяющие ему подавать заявку на получение патента от
собственного имени, а следовательно, и приобретать исключительные
имущественные права на эти объекты (п. 2 и 3 ст. 1430 ГК; см. § 1.6).
В том случае, если работодатель в течение четырех месяцев со дня
письменного уведомления его работником о создании, выведении
или выявлении селекционного достижения не подаст заявку на выдачу патента на это селекционное достижение в Минсельхоз России,
не передаст право на получение патента на служебное селекционное
достижение другому лицу или не сообщит работнику о сохранении
информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такое селекционное
достижение возвращается работнику. В этом случае работодатель в
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течение срока действия патента имеет право использования служебного селекционного достижения в собственном производстве на
условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем,
а в случае спора — судом (абз. 2 п. 4 ст. 1430 ГК).
Если работодатель получит патент на служебное селекционное
достижение, либо примет решение о сохранении информации об
этом селекционном достижении в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента на селекционное
достижение другому лицу, либо не получит патент по поданной им
заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на
вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его
выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом (п. 5 ст. 1430 ГК). Вознаграждение выплачивается работнику в течение шести месяцев после
истечения каждого года, в котором использовалось селекционное
достижение.
Не являются служебными селекционные достижения, созданные,
выведенные или выявленные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но
не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Сопутствующие, а в случае выдачи патента и исключительные имущественные права на такие селекционные достижения принадлежат работнику (п. 6 ст. 1430 ГК).
Обладателями исключительных имущественных прав на селекционные достижения, не относящиеся к служебным, являются следующие лица:
1) в случае, когда селекционное достижение создано, выведено или
выявлено по договору, предметом которого было его создание, выведение или выявление (по заказу), сопутствующие, а в случае выдачи патента и исключительные имущественные права на такое селекционное достижение принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком
(исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (ст. 1431 ГК);
2) сопутствующие, а в случае выдачи патента и исключительные
имущественные права на селекционные достижения, созданные, выведенные или выявленные при выполнении работ по государственному
или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это
право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской
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Федерации или муниципальному образованию, от имени которых
выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и
субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию (п. 1 ст. 1373, 1432 ГК).

§ 6.7. Переход и передача исключительных
имущественных прав на..селекционные достижения
Исключительные имущественные права
на селекционные достижения, а также сопутствующие права
могут перейти от правообладателя к другому лицу:
в полном объеме

в части

 До подачи заявки на получение патента у автора или иного обладателя
права на получение патента (сопутствующего права) не имеется исключительного имущественного права и они
вправе распорядиться только сопутствующим правом на основании договора об отчуждении права на получение патента, в том числе трудового
договора (п. 2 и 3 ст. 1420 ГК). В случае
последующего получения патента
лицо, которому было передано сопутствующее право (право на получение
патента), становится обладателем исключительных имущественных прав на
селекционное достижение (патентообладателем).
 При подаче заявки заявитель, являющийся автором селекционного достижения, может приложить к документам
заявки заявление о том, что в случае
выдачи патента он обязуется заключить
договор об отчуждении патента на
условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
России или российским юридическим
лицом, кто первый изъявит такое желание (ст. 1427 ГК).

 На основании лицензионного договора патентообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне
(лицензиату) право использования
селекционного достижения в предусмотренных договором пределах —
в отношении сроков, территории,
объема использования (ст. 1428 ГК).
Различают:
— лицензионный договор, по которому предоставляется право использовать селекционное достижение на
условиях простой (неисключительной) лицензии, что предполагает сохранение за патентообладателем права выдавать лицензии другим лицам
(заключать лицензионный договор с
другими лицами). Лицензионный договор на таких условиях заключается,
в частности, в случае подачи патентообладателем заявления в Минсельхоз
России об открытой лицензии —
предоставлении любому лицу права
использования селекционного достижения (ст. 1429 ГК);
— лицензионный договор, по которому
предоставляется право использовать
селекционное достижение на условиях
исключительной лицензии, т. е. без сохранения за патентообладателем права
выдавать лицензии другим лицам.
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 После получения патента исключительные имущественные права на
селекционное достижение переходят
в полном объеме от патентообладателя другой стороне договора (приобретателю патента) на основании
договора об отчуждении исключительного имущественного права на селекционное достижение
(ст. 1426 ГК)

 На основании сублицензионного
договора лицензиат с согласия патентообладателя (лицензиара) предоставляет другой стороне (сублицензиату)
право использования селекционного достижения в предусмотренных
договором пределах (по смыслу п. 1
ст. 1238 ГК)

 В порядке универсального правопреемства (п. 2 ст. 1420 ГК):
— наследование;
— реорганизация юридического лица
(слияние, выделение, присоединение,
преобразование, разделение)

 По истечении трех лет со дня выдачи патента на селекционное достижение и отказе патентообладателя от
заключения лицензионного договора
на производство или реализацию семян, племенного материала на условиях, соответствующих установившейся
практике, на основании решения суда
патентообладатель обязан предоставить заинтересованному лицу право
использования такого селекционного достижения на условиях, указанных в этом решении (принудительная лицензия; ст. 1423 ГК). Согласно
п. 2 ст. 1423 ГК, на основании решения
суда Минсельхоз России осуществляет
государственную регистрацию предоставления права использования селекционного достижения на условиях
принудительной простой (неисключительной) лицензии

 При обращении взыскания на
имущество патентообладателя, а также в иных случаях, установленных законом

§ 6.8. Правомерное использование селекционных
достижений без согласия..патентообладателя
В некоторых случаях использование селекционных достижений
другими лицами происходит без согласия правообладателя (патентообладателя), но при этом такое использование не признается нарушением его прав.
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Правомерное использование селекционных достижений
без согласия правообладателя
Использование
селекционных
достижений
без согласия
патентообладателя,
не признаваемое
нарушением
его исключительных
имущественных
прав
(ст. 1422 ГК)

К такому использованию относятся:
— действия, совершаемые для удовлетворения личных,
семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью таких
действий не является получение прибыли или дохода;
— действия, совершаемые в научно-исследовательских или экспериментальных целях;
— использование охраняемого селекционного достижения в качестве исходного материала для создания
других сортов растений и пород животных, а также действия в отношении этих созданных сортов и пород, указанные в качестве действий по использованию селекционных достижений (п. 3 ст. 1421 ГК), за исключением
случаев, предусмотренных п. 4 ст. 1421 ГК;
— использование растительного материала, полученного в хозяйстве, в течение двух лет в качестве семян
для выращивания на территории этого хозяйства сорта растений из числа растений, перечень родов и видов которых устанавливается правительством;
— воспроизводство товарных животных для их использования в данном хозяйстве;
— любые действия с семенами, растительным материалом, племенным материалом и товарными животными,
которые были введены в гражданский оборот патентообладателем или с его согласия другим лицом (кроме
последующего размножения сорта растений и породы
животных; кроме вывоза с территории Российской Федерации растительного материала или товарных животных, позволяющих размножить сорт растений или
породу животных, в страну, в которой не охраняются
данные род или вид, за исключением вывоза в целях
переработки для последующего потребления)

Использование
селекционного
достижения
на основании
принудительной
лицензии
(ст. 1423 ГК)

Такая лицензия выдается в случае, если по истечении
трех лет со дня выдачи патента на селекционное достижение патентообладатель отказался от заключения
лицензионного договора на производство или реализацию семян, племенного материала на условиях, соответствующих установившейся практике (см. § 6.7).
В такой ситуации любое лицо, желающее и готовое
использовать селекционное достижение при отказе
патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих
установившейся практике, вправе обратиться в суд с
иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на
использование на территории Российской Федерации
такого селекционного достижения

§ 6.8. Правомерное использование селекционных достижений без согласия...

Использование
селекционного
достижения
в случае перехода
его в общественное
достояние
(ст. 1425 ГК)
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После прекращения действия исключительного имущественного права селекционное достижение переходит в общественное достояние, т. е. может свободно
использоваться любым лицом без чьего-либо согласия
или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. Срок действия исключительного имущественного права составляет:
— для селекционные достижения — 30 лет;
— для сортов винограда, древесных декоративных,
плодовых культур и лесных ягод — 35 лет

ГЛАВА 7.
ПРАВОВАЯ ОХРАНА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРАВ НА ТОПОЛОГИЮ...
ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ
§ 7.1. Топология интегральной микросхемы
как объект правовой охраны
Интегральные микросхемы (чипы) представляют собой микроэлектронные изделия, в которых соединены различные элементы
(транзисторы, диоды, конденсаторы и проч., а также связывающие
их компоненты) и которые предназначены для выполнения функций электронной схемы. Интегральные микросхемы могут включать в себя тысячи элементов, причем эти элементы находятся в
неразрывных связях друг с другом как по вертикали, так и по горизонтали и зафиксированы внутри или на поверхности материального носителя. Объемное (трехмерное) изображение расположения
упомянутых элементов интегральной микросхемы и связей между
ними представляет собой воплощение топологии (топографии) интегральной микросхемы.
Топология (топография) интегральной микросхемы — зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними (п. 1 ст. 1448 ГК).
Материальным носителем, на котором зафиксирована топология интегральной микросхемы, могут быть, например, чертежи
каждого из слоев микросхемы, фотографии таких слоев, описание
схемы расположения элементов на «бумаге» или в электронной
форме и т. п.
Топология интегральной микросхемы является результатом технического творчества (т. е. по своей сути близка к изобретениям и
полезным моделям), однако сущность топологии не может быть
выражена формулой. Вследствие этого предоставляемая топологии
правовая охрана не вписывается ни в патентную, ни в авторскую си-
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стему охраны — интеллектуальные права на топологии интегральных
микросхем охраняются по особым правилам (гл. 74 ГК).
Топология интегральной микросхемы как объект интеллектуальных прав
Условия охраноспособности
Правовая охрана предоставляется топологии интегральной микросхемы,
если она отвечает двум условиям:
1) является оригинальной, если деятельность ее автора (создателя) носила
творческий характер (требование оригинальности; п. 2 ст. 1448 ГК). Оригинальность топологии презюмируется — топология признается оригинальной, пока не доказано обратное;
2) является новой, если на дату создания такая топология не была известна
автору и (или) специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем (требование новизны; п. 2 ст. 1448 ГК)
Согласно п. 3 ст. 1448 ГК, правовая охрана не распространяется на воплощенные в топологии интегральной микросхемы:
 идеи;
 способы;
 системы;
 технологию;
 закодированную информацию

Охрана топологий (топографий) интегральных микросхем возникает автоматически с момента их создания, т. е. с момента закрепления топологии в какой-либо объективной форме — чертеж,
фотошаблон, образец чипа (интегральной микросхемы). Для возникновения правовой охраны не требуется соблюдения каких-либо
формальностей.
Правообладатель для оповещения о своем исключительном
праве на топологию интегральной микросхемы вправе использовать знак охраны (ст. 1455 ГК), который помещается на топологии,
а также на изделиях, содержащих такую топологию, и состоит из
следующих элементов:
 выделенной прописной буквы «Т» («Т», [Т],
, Т* или );
 даты начала срока действия исключительного права на топологию;
 имени или наименования правообладателя либо иной информации, позволяющей его идентифицировать.
Вместе с тем действующее законодательство предусматривает для
топологий интегральных микросхем также и возможность подтверждения его охранным документом — свидетельством о государственной
регистрации топологии.
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§ 7.2. Государственная регистрация
топологии интегральной микросхемы
Согласно п. 1 ст. 1452 ГК, правообладатель в течение срока
действия исключительного имущественного права на топологию
интегральной микросхемы (ст. 1457) может по своему желанию
зарегистрировать топологию в реестре топологий интегральных микросхем, в соответствии с которым Роспатент выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной
микросхемы. Получение свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы предусматривает прохождение несколько стадий.
Топология, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, государственной регистрации не подлежит. Согласно
п. 1 ст. 1452 ГК, лицо, подавшее заявку на государственную регистрацию топологии (заявитель), несет ответственность за разглашение
сведений о топологии, содержащей государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1-я стадия — подача автором (или иным заявителем) заявки на выдачу
свидетельства в Роспатент (п. 3 ст. 1452 ГК).
Подпункты 1–3 п. 3 ст. 1452 ГК предусматривают следующие требования к заявке на выдачу свидетельства:
заявка на выдачу свидетельства должна относиться к одной топологии;
заявка должна содержать:
— заявление о государственной регистрации топологии с указанием лица, на имя которого испрашивается государственная регистрация, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в
качестве такового, места жительства или места нахождения каждого
из них;
— дату первого использования топологии, если оно имело место (если до подачи заявки имело место использование топологии,
заявка может быть подана в срок, не превышающий двух лет со дня
первого использования топологии (п. 2 ст. 1452 ГК));
— депонируемые материалы, идентифицирующие топологию
(включая послойные топологические чертежи либо фотографии каждого слоя топологии, а также реферат, содержащий сведения, предназначенные для последующей публикации в официальном бюллетене);
 общие требования к документам устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.

§ 7.3. Понятие, содержание, субъекты и сроки действия прав на топологии...

147

2-я стадия — проведение Роспатентом проверки заявки на выдачу свидетельства.
На основании принятой заявки Роспатент осуществляет формальную
проверку, в процессе которой проверяется наличие необходимых документов, приложенных к заявке, и соответствие их предъявляемым требованиям (п. 5 ст. 1452 ГК).
Заявитель вправе до государственной регистрации дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки (абз. 2 п. 5 ст. 1452 ГК).

3-я стадия — на основании положительного результата проведенной
проверки Роспатент осуществляет регистрацию топологии в реестре топологий интегральных микросхем и выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации (п. 5 ст. 1452 ГК).
Согласно п. 8 ст. 1452 ГК, сведения, внесенные в реестр топологий интегральных микросхем, считаются достоверными, если не доказано иное.
Ответственность за достоверность представленных для регистрации сведений несет заявитель.

4-я стадия — публикация сведений о выдаче свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы (п. 5 ст. 1452 ГК).

За совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией топологий интегральных микросхем, а
также с государственной регистрацией перехода (передачи) исключительных прав к другим лицам и предоставления права использования этого объекта по договору взимаются соответствующие пошлины
(п. 1 ст. 1249 ГК). Перечень таких действий, за совершение которых
взимаются государственные пошлины, их размеры, порядок и сроки
уплаты, а также основания для освобождения от уплаты государственных пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки уплаты или возврата устанавливаются законодательством о налогах и сборах (абз. 1 п. 2
ст. 1249 ГК).

§ 7.3. Понятие, содержание, субъекты и сроки
действия прав на топологии..интегральных микросхем
Согласно п. 3 ст. 1454 ГК, если лицо создаст топологию, идентичную
созданной до него, но создаст ее независимо от правообладателя первой
топологии, то за этим лицом признается самостоятельное исключительное
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право на эту топологию. Исходя из смысла указанной нормы у лица, создавшего идентичную уже созданной топологию, не возникают личные
неимущественные права, но только исключительные имущественные.
Надо специально отметить, что сопутствующие права не входят в
состав интеллектуальных прав на топологии интегральных микросхем.
Права на топологии интегральных микросхем — это интеллектуальные
права на топологии, которые включают в себя:
личные неимущественные
права

исключительные имущественные
права

Субъекты прав
Субъектом этих прав может быть только
автор — гражданин, творческим трудом
которого создана топология интегральной микросхемы (п. 1 ст. 1449, 1450 ГК).
Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, считается автором
этой топологии, если не доказано иное

Субъектом этих прав может быть как
автор (поскольку в силу п. 3 ст. 1228
ГК первоначально данные права возникают у автора), так и иной правообладатель (которому данное право
было передано автором по договору
(ст. 1458 ГК) или перешло по иному основанию (см. § 7.5))

Виды прав
 Право авторства (подп. 2 п. 1
ст. 1449, п. 2 ст. 1461 ГК)

 Право обладания исключительными имущественными правами на
топологию интегральной микросхемы
(см. § 1.5);
 право использования топологии
интегральной микросхемы, под которым в соответствии с п. 2 ст. 1454 ГК
понимаются действия, направленные
на извлечение прибыли, в частности:
— воспроизведение топологии в целом или частично путем включения в
интегральную микросхему либо иным
образом, за исключением воспроизведения только той части топологии, которая не является оригинальной;
— ввоз на территорию Российской
Федерации, продажа и иное введение в
гражданский оборот материального
носителя, в котором воплотилась топология, или интегральной микросхемы,
в которую включена эта топология, или
изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему;
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 право распоряжения исключительными имущественными правами на топологию (п. 1 ст. 1454 ГК),
включая право предоставлять другим
лицам право использования объекта
патентных прав путем отчуждения исключительных имущественных прав
либо предоставления разрешения на
такое использование в установленных
лицензионным договором пределах, а
также «оборотная сторона» права распоряжения — право на вознаграждение (см. § 1.5);
 право на вознаграждение за служебную топологию и топологию, созданную по договору (п. 2 ст. 1449, п. 4
ст. 1461, п. 3 ст. 1463, п. 4 ст. 1463, п. 4
ст. 1464 ГК)
Принадлежность прав
 Неотчуждаемо и непередаваемо, в
том числе при передаче другому лицу
или переходе к нему исключительных имущественных прав либо при
предоставлении другому лицу прав использования топологии интегральной
микросхемы. Отказ от этого права ничтожен (ст. 1453 ГК)

 Первоначально принадлежат автору
(создателю), который вправе передать
их другому лицу (исключение — служебные топологии и топологии, созданные по договору (см. § 7.4))

Сроки действия прав
 Принадлежат автору (создателю)
бессрочно (п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 1228 ГК)

 Исключительное право на топологию действует в течение 10 лет (п. 1
ст. 1457 ГК). Срок действия исчисляется:
— либо со дня первого использования
топологии, под которым подразумевается наиболее ранняя документально
зафиксированная дата введения в гражданский оборот в Российской Федерации или любом иностранном государстве этой топологии, или интегральной
микросхемы, в которую включена эта
топология, или изделия, включающего
такую интегральную микросхему,
— либо со дня регистрации топологии в Роспатенте в зависимости от
того, какое из указанных событий наступило ранее (п. 2 ст. 1457 ГК).
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 В случае появления идентичной
оригинальной топологии, независимо созданной другим автором,
исключительные права на обе топологии прекращаются по истечении
10 лет со дня возникновения исключительного права на первую из них
(п. 3 ст. 1457 ГК)

§ 7.4. Соавторство и служебные топологии
Граждане, создавшие топологию интегральной микросхемы совместным творческим трудом, признаются соавторами
(п. 1 ст. 1451 ГК).
Личные неимущественные права принадлежат соавторам совместно. Исключительные имущественные права изначально также принадлежат соавторам совместно (за исключением случаев, когда речь
идет о служебном объекте интеллектуальной собственности или
объекте интеллектуальной собственности, созданным на основании договора), однако эти права могут быть переданы или перейти
к иным правообладателям (см. § 7.3).
Граждане и организации, совместно обладающие исключительными имущественными правами на одну топологию, рассматриваются как сообладатели (множественность правообладателей).
Взаимоотношения сообладателей исключительных имущественных прав на одну топологию между собой определяются соглашением между ними (п. 3 ст. 1229 ГК; см. также § 1.6).
В соответствии с п. 2 ст. 1451 ГК использовать топологию правообладатели вправе совместно (вне зависимости от того, является ли кто-то из них автором), если соглашением между ними не
установлено иное. При этом доходы от совместного использования этих объектов распределяются между всеми правообладателями в равных долях (если соглашением между ними не установлено
иное), а распоряжение исключительным имущественным правом
на топологию осуществляется правообладателями совместно, если
соглашением между ними не установлено иное (п. 3 ст. 1229, п. 3
ст. 1451 ГК).
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Топология, созданная работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя,
признается служебной топологией (п. 1 ст. 1461 ГК).
В случае создания служебной топологии интегральных микросхем
у непосредственного автора (создателя) возникают личные неимущественные права, тогда как у работодателя — исключительные имущественные права, если иное не предусмотрено трудовым или гражданско-правовым договором между ними (п. 2 и 3 ст. 1461 ГК).
Не являются служебными топологии интегральных микросхем,
созданные работником с использованием денежных, технических
или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Исключительные имущественные права на такую топологию
принадлежат работнику (п. 5 ст. 1461 ГК).
Обладателями исключительных имущественных прав на топологию интегральной микросхемы, не относящуюся к служебным, являются следующие лица:
1) в случае, когда топология интегральных микросхем создана при
выполнении договора подряда либо договора на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ, которые прямо не предусматривали ее создание, исключительные имущественные права на такую топологию принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1462 ГК);
2) в случае, когда топология интегральных микросхем создана по
договору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительные имущественные права на такую топологию принадлежат
заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1463 ГК);
3) исключительные имущественные права на топологию интегральных микросхем, созданную по государственному или муниципальному
контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат исполнителю, являющемуся автором или иным выполняющим такой контракт лицом, если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской
Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию (ст. 1298, 1464 ГК).
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§ 7.5. Переход и передача исключительных
имущественных прав..на топологию.
Правомерное использование топологий
интегральных микросхем без согласия правообладателя
Исключительные имущественные права
на топологии интегральных микросхем могут перейти
от правообладателя к другому лицу:
в полном объеме

в части

 Исключительные имущественные
права переходят в полном объеме от
создателя (или иного правообладателя) другой стороне договора (приобретателю) на основании договора об
отчуждении исключительного имущественного права на топологию
(ст. 1458 ГК)

 На основании лицензионного
договора правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне
(лицензиату) право использования
топологии в предусмотренных договором пределах — в отношении
сроков, территории, объема использования (ст. 1459 ГК). Различают:
— лицензионный договор, по которому предоставляется право использовать топологии на условиях простой
(неисключительной) лицензии, что
предполагает сохранение за правообладателем права выдавать лицензии
(заключать лицензионный договор)
другим лицам;
— лицензионный договор, по которому
предоставляется право использовать
топологию на условиях исключительной лицензии, т. е. без сохранения за
правообладателем права выдавать лицензии другим лицам.
 На основании сублицензионного
договора лицензиат с согласия правообладателя (лицензиара) предоставляет
другой стороне (сублицензиату) право
использования топологии в предусмотренных договором пределах (по
смыслу п. 1 ст. 1238 ГК)

 В порядке универсального правопреемства:
— наследование (ст. 1457.1 ГК);
— реорганизация юридического лица
(слияние, выделение, присоединение,
преобразование, разделение)
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 При обращении взыскания на
имущество правообладателя, а также в иных случаях, установленных законом

В некоторых случаях использование топологий интегральных микросхем другими лицами происходит без согласия правообладателя, но
при этом такое использование не признается нарушением его прав.
Правомерное использование топологий без согласия
правообладателя
Не признаются
нарушением
исключительного
имущественного
права на топологию
(ст. 1456 ГК)

1. Осуществление использования (п. 2 ст. 1454
ГК) в отношении интегральной микросхемы, в
которую включена незаконно воспроизведенная
топология, а также в отношении любого включающего в себя такую интегральную микросхему
изделия в случае, если лицо, совершающее такие
действия, не знало и не должно было знать, что
в интегральную микросхему включена незаконно
воспроизведенная топология.
2. Использование топологии в личных целях, не
преследующих получение прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обучения.
3. Распространение интегральных микросхем
с топологией, ранее введенных в гражданский
оборот лицом, обладающим исключительным
правом на топологию, или иным лицом с разрешения правообладателя

Использование
топологии
интегральной
микросхемы
в случае перехода ее
в общественное достояние
(п. 4 ст. 1457 ГК)

После прекращения действия исключительного
имущественного права топология переходит в
общественное достояние, т. е. может свободно
использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование (срок действия исключительного имущественного права, как указывалось
выше, составляет 10 лет)

ГЛАВА 8.
ПРАВОВАЯ ОХРАНА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
НА ФИРМЕННОЕ.. НАИМЕНОВАНИЕ
И КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
§ 8.1. Фирменное наименование как
объект правовой охраны
Фирма, или иначе фирменное наименование (§ 1 гл. 76 ГК), признается средством индивидуализации не объектов, а субъектов прав, т. е.
самих участников гражданского оборота.
Фирменное наименование призвано индивидуализировать юридическое лицо, тогда как в отношении индивидуального предпринимателя такую роль (роль средства индивидуализации) играет фамилия,
имя, отчество. Причем в соответствии с п. 4 ст. 54, п. 1 ст. 1473 ГК
фирменное наименование необходимо только коммерческой организации (в силу п. 2 ст. 50 ГК юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных
товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных
предприятий).
Фирменное наименование (фирма) — это обозначение юридического лица — коммерческой организации, под которым эта организация
выступает в гражданском обороте, которое определено в учредительных документах данной организации и указывается в Едином
государственном реестре юридических лиц при государственной
регистрации организации.
По смыслу п. 2, 3 ст. 1473 ГК в состав фирменного наименования
включаются:
 обязательное указание на организационно-правовую форму коммерческой организации (например, общество с ограниченной ответственностью, открытое акционерное общество);
 обязательное указание на собственно наименование коммерческой организации (например, «Бабаевский», «Газпром»);
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 в некоторых случаях дополнительное указание рода деятельности коммерческой организации (например, торговое, страховое);
 в некоторых случаях дополнительное указание сокращений (например, Российские железные дороги (РЖД)). Причем в соответствии с п. 3 ст. 1473 ГК юридическое лицо должно иметь одно полное и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на
русском языке, а также одно полное и (или) сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации и
(или) иностранном языке;
 в некоторых случаях дополнительное указание номера (например, «Строительно-монтажное управление № 155»).
Определение фирменного наименования должно осуществляться
в соответствии:
с принципом истинности фирмы

принципом исключительности
фирмы

Фирменное наименование должно
включать соответствующее действительности указание:
— на организационно-правовую форму коммерческой организации;
— на род деятельности коммерческой организации (если используется);
— на тип коммерческой организации (государственная, муниципальная, частная)

Фирменное наименование должно
включать:
— собственно наименование коммерческой организации, которое должно
быть уникальным, отличаться от уже
используемых наименований;
— иные дополнительные указания, направленные на недопущение смешения
одной фирмы с другой

В соответствии с п. 4 ст. 1473 ГК фирменное наименование юридического лица может включать официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия» (а также производные от этих наименований) по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном
Правительством РФ.
В фирменное наименование в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1231.1,
п. 1, 4 ст. 1473, п. 3 ст. 1474 ГК не могут включаться:
1) полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;
2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
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3) полные или сокращенные наименования международных и межправительственных организаций;
4) полные или сокращенные наименования общественных объединений;
5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также
принципам гуманности и морали;
6) наименование юридического лица, состоящее только из слов,
обозначающих род деятельности;
7) наименование, тождественное фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если
указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование одного юридического лица было
включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее,
чем фирменное наименование последующего юридического лица.
Сама по себе фирма не требует регистрации — государственный реестр фирменных наименований не создан. Однако фирменное наименование коммерческой организации в обязательном порядке должно быть
определено в учредительных документах коммерческой организации и
указано в Едином государственном реестре юридических лиц (вносится
в этот реестр при регистрации юридического лица и допускает его изменение с внесением соответствующих изменений в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц).
Важно заметить, что при регистрации коммерческой организации
регистрирующий орган (его функции сегодня выполняют органы федеральной налоговой службы) не наделен компетенцией по проверке уникальности наименования (на предмет его повторяемости и схожести до степени смешения с другими ранее зарегистрированными
фирменными наименованиями) и неправомочен отказать в государственной регистрации юридического лица, ссылаясь на отсутствие
этой уникальности. В то же время в соответствии с п. 5 ст. 1473 ГК
если фирменное наименование юридического лица не отвечает обозначенным выше требованиям ст. 1231.1, п. 3 и 4 ст. 1473 ГК, орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
вправе предъявить к такому юридическому лицу требование о понуждении к изменению фирменного наименования (положения п. 2 и 3
ст. 61 ГК в этом случае не применяются).
В ситуации, когда одно юридическое лицо нарушает права второго юридического лица, используя фирменное наименование этого
второго юридического лица или фирменное наименование, сходное
с ним до степени смешения (п. 3 ст. 1474 ГК), требовать от первого
юридического лица прекращения такого использования или изменения фирменного наименования вправе не орган, осуществляющий
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государственную регистрацию юридических лиц, а само второе юридическое лицо (п. 4 ст. 1474 ГК).

§ 8.2. Коммерческое обозначение
как объект правовой охраны
В отличие от фирменного наименования, призванного индивидуализировать самих участников гражданского оборота, коммерческое обозначение (§ 4 гл. 76 ГК) используется для индивидуализации
предприятия.
В действующем ГК термин «предприятие» используется в двух
значениях, что, бесспорно, затрудняет его понимание и правильное применение на практике. Во-первых, термином «предприятие»
обозначены субъекты гражданского права — государственные и муниципальные предприятия (ст. 113–115 ГК). Во-вторых, этот же
термин применятся для обозначения определенного объекта гражданских прав — имущественного комплекса, используемого для
осуществления предпринимательской деятельности, т. е. бизнеса
(«дела») (ст. 132 ГК; отказ от использования в ГК термина «бизнес»
в пользу термина «предприятие» объяснялся нежеланием использовать «англицизм»).
Коммерческое обозначение призвано индивидуализировать предприятие, подпадающее под регулирование ст. 132 ГК, т. е. бизнес
(«дело»). Под понятие «предприятие» в смысле бизнеса подпадает совокупность имущества, предназначенного для этого бизнеса и способствующего его нормальному (успешному) осуществлению: в соответствии с п. 2 ст. 132 ГК в состав предприятия как имущественного
комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги,
а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие,
его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права,
если иное не предусмотрено законом или договором. Таким образом,
коммерческое обозначение индивидуализирует не субъект гражданского права, а объект гражданских прав.
Коммерческое обозначение — это избранное индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, обозначение принадлежащего
ему торгового, промышленного или иного бизнеса.
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Коммерческое обозначение не включается в учредительные документы юридического лица и Единый государственный реестр юридических лиц (п. 1 ст. 1538 ГК), да и вообще не требует государственной
регистрации или соблюдения иных формальностей. Исключительное
право на коммерческое обозначение признается возникшим, если
это обозначение:
 обладает достаточными различительными признаками;
 использовалось правообладателем для индивидуализации своего бизнеса и его употребление получило известность в пределах определенной территории.
В соответствии с п. 2 ст. 1539 ГК недопустимо использовать коммерческое обозначение, способное ввести в заблуждение относительно принадлежности бизнеса (предприятия) определенному лицу,
в частности обозначение, сходное до степени смешения:
1) с фирменным наименованием другого лица;
2) товарным знаком, исключительные имущественные права на
который принадлежат другому лицу;
3) коммерческим обозначением, исключительные имущественные права на который уже возникли ранее у другого лица.
В силу п. 1 ст. 1231 ГК не предоставляется правовая охрана в качестве коммерческого обозначения объектам, включающим:
1) государственные символы и знаки: флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное (подп. 1 ст. 1231.1 ГК);
2) сокращенные или полные наименования международных и
межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки (подп. 2 ст. 1231.1 ГК);
3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия (подп. 3 ст. 1231.1 ГК).
В соответствии с п. 1 ст. 1476 ГК фирменное наименование или
отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в
составе принадлежащего ему коммерческого обозначения, причем
фирменное наименование в этом случае охраняется независимо от
охраны коммерческого обозначения. Так, широко известная корпорация «Макдоналдс» (McDonald’s Corporation) использовала свое
наименование для обозначения принадлежащего ей бизнеса в сфере
быстрого питания (McDonald’s, McCafé).
В то же время юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе использовать для принадлежащих им предприятий
(бизнеса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями (п. 1 ст. 1538 ГК). Примером такого подхода может стать
фирма X5 Retail Group, владеющая торговыми сетями «Пятерочка»,
«Перекресток», «Карусель», «Копейка».
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Таким образом, юридическое лицо по собственному усмотрению может использовать или не использовать элементы собственного фирменного наименования в качестве коммерческого обозначения.
Согласно п. 2 ст. 1538 ГК, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или
нескольких предприятий, но для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

§ 8.3. Сравнительная характеристика фирменных
наименований..и коммерческих обозначений
Различия между фирменными наименованиями
и коммерческими обозначениями
проявляются в следующем:
фирменное наименование (фирма)
(ст. 1473 ГК)

коммерческое обозначение
(ст. 1538 ГК)

Субъекты права
Согласно п. 1 ст. 1473 ГК, к таковым относятся только коммерческие организации

Согласно п. 1 ст. 1538 ГК, к таковым относятся юридические лица, которые
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели

Содержание
По смыслу п. 1 ст. 1473 ГК это средство
индивидуализации самого субъекта
права

По смыслу п. 1 ст. 1538 ГК это средство
индивидуализации бизнеса (дела),
принадлежащего субъекту права
(ст. 132 ГК)

Требование регистрации
Само по себе не требует государственной регистрации (реестр фирменных
наименований не создан), но включается в Единый государственный реестр
юридических лиц

Не требует государственной регистрации или соблюдения иных формальностей

Область использования
Обычно используется в деловых отношениях между коммерсантами

Обычно используется в отношениях с
потребителями
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§ 8.4. Понятие, содержание и сроки действия
интеллектуальных прав..на фирменное
наименование и коммерческое обозначение
Все средства индивидуализации, включая фирменное наименование и коммерческое обозначение, получают правовую охрану не в качестве результатов интеллектуальной деятельности, а в качестве объектов, приравненных к таким результатам (ст. 128 ГК) и вследствие
этого получающих схожую правовую охрану.
Особенностью, отграничивающей средства индивидуализации
от большинства результатов интеллектуальной деятельности, является невозможность возникновения в отношении средств индивидуализации личных неимущественных и сопутствующих прав —
в отношении средств индивидуализации можно говорить только
об исключительных имущественных правах. Интеллектуальные права и на фирменное наименование, и на коммерческое обозначение
включают в свой состав только исключительные имущественные
права.
Интеллектуальные права на:
фирменное наименование (фирма)
(ст. 1473 ГК)

коммерческое обозначение
(ст. 1538 ГК)

Содержание исключительных имущественных прав
 Право обладания исключительными имущественными правами на
фирменное наименование (см. § 1.5);
 право использования фирменного наименования, состоящее в том
числе в указании его на вывесках,
бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет (п. 1 ст. 1474 ГК);
 запрещено (не допускается) распоряжение исключительными имущественными правами (как отчуждение исключительных имущественных
прав на фирменное наименование,
так и предоставление другому лицу
права использовать собственное фирменное наименование) (п. 2 ст. 1474
ГК)

 Право обладания исключительными имущественными правами
на коммерческое обозначение (см.
§ 1.5);
 право использования коммерческого обозначения, состоящее в том
числе в указании его на вывесках,
бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет, если такое обозначение обладает
достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным
в пределах определенной территории
(п. 1 ст. 1539 ГК);
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 право распоряжения исключительными имущественными правами на
коммерческое обозначение допускает
следующее:
— исключительное имущественное право может перейти к другому лицу (в том
числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным
основаниям, установленным законом)
только в составе предприятия, для
индивидуализации которого такое
обозначение используется. Если коммерческое обозначение используется
правообладателем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу исключительного
права на коммерческое обозначение в
составе одного из предприятий лишает
правообладателя права использования
этого коммерческого обозначения для
индивидуализации остальных его предприятий (п. 4 ст. 1539 ГК);
— в соответствии с п. 5 ст. 1539 ГК
правообладатель может предоставить
другому лицу право использования
своего коммерческого обозначения в
порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (ст. 656 ГК) или договором коммерческой концессии — франчайзинга
(ст. 1027 ГК).
«Оборотная сторона» права распоряжения — право на вознаграждение
(см. § 1.5)

Сроки действия прав
Возникает со дня государственной регистрации юридического лица (включения юридического лица в Единый
государственный реестр юридических
лиц) и прекращается в момент исключения фирменного наименования
из Единого государственного реестра
юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования
(п. 2 ст. 1475 ГК)

Исключительное имущественное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не
использует его непрерывно в течение
года (п. 2 ст. 1540 ГК)

ГЛАВА 9.
ПРАВОВАЯ ОХРАНА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК..,
ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ
И НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
§ 9.1. Товарный знак и знак обслуживания
как объекты правовой охраны
Действующее законодательство выделяет среди средств индивидуализации товаров, работ и услуг такие две разновидности, как товарный
знак, используемый для индивидуализации товаров, и знак обслуживания,
который используется для индивидуализации работ и услуг (§ 2 гл. 76 ГК).
Товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации
товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Знак обслуживания — это обозначение, служащее для индивидуализации работ или услуг, соответственно выполняемых или оказываемых
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
В соответствии со ст. 1479–1481 ГК товарный знак и знак обслуживания подлежат регистрации в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации (см. § 9.4), о чем правообладателю выдается соответствующее свидетельство. Свидетельство на
товарный знак или свидетельство на знак обслуживания удостоверяет приоритет соответственно товарного знака или знака обслуживания, а также
исключительное имущественное право на товарный знак в отношении
товаров, указанных в свидетельстве, или знак обслуживания в отношении работ и услуг, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК).
Товарные знаки и знаки обслуживания имеют одинаковый правовой
режим в части условий и последствий их государственной регистрации.
С учетом этого закрепленные ГК правила о товарных знаках в полной
мере распространяются на знаки обслуживания (п. 2 ст. 1477 ГК).
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Не могут быть зарегистрированы
в качестве товарных знаков или знаков обслуживания:
 Обозначения,
не обладающие
различительной
способностью
или состоящие
только из элементов
(п. 1, 1.1 ст. 1483 ГК):

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на
их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства
или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая
определяется исключительно или главным образом
свойством либо назначением товаров.
Эти элементы могут быть включены в товарный
знак или знак обслуживания как неохраняемые элементы, если они не занимают доминирующего положения.
Изложенные положения не применяются в отношении обозначений, которые:
1) приобрели различительную способность в результате их использования;
2) состоят только из указанных выше элементов
(п. 1–4), которые образуют комбинацию, обладающую
различительной способностью.

 Обозначения, состоящие только из
обозначений, которые
в силу ст. 1231.1 ГК относятся к объектам, не
подлежащим правовой
охране (объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим
официальные символы,
наименования и отличительные знаки либо их
узнаваемые части)
(п. 2 ст. 1483 ГК),
а именно:

1) государственные символы и знаки (в том числе
флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);
2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их
гербы, флаги, другие символы и знаки;
3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;
4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными выше.
Такие элементы могут быть включены в товарный знак
или знак обслуживания как неохраняемые элементы,
если имеется согласие соответствующего компетентного органа

 Обозначения,
представляющие
собой или содержащие
элементы
(п. 3 ст. 1483 ГК):

1) являющиеся ложными или способными ввести в
заблуждение потребителя относительно товара либо
его изготовителя;
2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали
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 Обозначения,
тождественные
или сходные
до степени смешения
(п. 4 ст. 1483 ГК):

— с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия;
— изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их
собственниками, без согласия собственников или лиц,
уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков

 Обозначения,
представляющие
собой или содержащие
элементы, которые
(п. 5 ст. 1483 ГК):

— охраняются в одном из государств — участников
международного договора в качестве обозначений,
позволяющих идентифицировать вина или спиртные
напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого
государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным
образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или
спиртных напитков, не происходящих с территории
данного географического объекта

 Обозначения,
тождественные
или сходные
до степени смешения
(п. 6 ст. 1483 ГК):

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на
регистрацию (ст. 1492 ГК) в отношении однородных
товаров и имеющими более ранний приоритет, если
заявка на государственную регистрацию товарного
знака не отозвана, не признана отозванной или по
ней не принято решение об отказе в государственной
регистрации;
2) с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
России, в том числе в соответствии с международным
договором, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) с товарными знаками других лиц, признанными в
установленном ГК порядке общеизвестными в России
товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного
обозначения.
Регистрация в качестве товарного знака названных в
п. 6 ст. 1483 ГК обозначений допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (причем согласие не может
быть отозвано правообладателем).

 Обозначения, тождественные или сходные
до степени смешения
(п. 7 ст. 1483 ГК):

— с наименованием места происхождения товаров,
охраняемым в соответствии с ГК.
— обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.
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Исключением из общего правила является случай,
когда такое обозначение включено как неохраняемый
элемент в товарный знак, регистрируемый на имя
лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного
знака осуществляется в отношении тех же товаров,
для индивидуализации которых зарегистрировано
наименование места происхождения товара
 Обозначения,
тождественные
или сходные
до степени смешения
(п. 8 ст. 1483 ГК):

— с охраняемым в России фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными
элементами таких наименования или обозначения)
либо с наименованием селекционного достижения,
зарегистрированного в Государственном реестре
охраняемых селекционных достижений, права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака

 Обозначения,
тождественные (п. 9
ст. 1483 ГК):

1) названию известного в России на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного
знака (ст. 1492 ГК) произведения науки, литературы
или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту,
без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
2) имени (ст. 19 ГК), псевдониму (п. 1 ст. 1265 ГК,
подп. 3 п. 1 ст. 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в России
на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица
или его наследника;
3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Изложенные положения применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с
названными выше объектами.

 Обозначениям
в отношении
однородных товаров,
элементами
которых являются
(п. 10 ст. 1483 ГК):

1) охраняемые средства индивидуализации других лиц,
сходные с этими обозначениями до степени смешения;
2) обозначения, тождественные названию товарного
знака; произведению науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения,
произведению искусства или его фрагменту; имени,
псевдониму, производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в России лица; промышленному образцу, знаку соответствия.

 Товарным знакам,
зарегистрированным
в соответствии
с международными
договорами
(п. 11 ст. 1483 ГК):
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§ 9.2. Наименование места происхождения
товара как объект правовой..охраны
Индивидуализации товаров служит и такая разновидность средств
индивидуализации, как наименование места происхождения товара
(§ 3 гл. 76 ГК).
Наименование места происхождения товара — это обозначение,
представляющее собой либо содержащее наименование географического
объекта (и производные от таких наименований), ставшее известным
в результате использования в отношении товара, особые свойства которого определяются характерными для данного географического
объекта природными условиями и (или) людскими факторами.
Согласно п. 1 ст. 1516 ГК, для получения правовой охраны наименование места происхождения товара должно:
1) представлять собой или включать в качестве составляющей наименование географического объекта (наименование страны, городского
или сельского поселения, местности и иных географических объектов
либо производные от таких наименований). Причем это может быть
наименование (а) современное или историческое, (б) официальное или
неофициальное, (в) полное или сокращенное;
2) использоваться в отношении товара, особые свойства которого
определяются характерными для данного географического объекта
природными условиями (т. е. почвенными, климатическими и подобными свойствами) и (или) людскими факторами (т. е. культурными
традициями, характерными для данной местности, а также профессиональными навыками местных умельцев);
3) стать известным именно в отношении этого товара.
В качестве примеров наименования места происхождения товара можно назвать тульский пряник, оренбургский платок, вологодское масло.
Не признается наименованием места происхождения товара
обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства (п. 2 ст. 1516 ГК).
В соответствии со ст. 1517, 1518 ГК наименование места происхождения товара подлежит регистрации в Государственном реестре
наименований мест происхождения товара Российской Федерации,
о чем правообладателю выдается свидетельство.

§ 9.3. Сравнительная характеристика товарных знаков, знаков...
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Важно, что наименование места происхождения товара может
быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо
юридическими лицами (абз. 2 п. 1 ст. 1518 ГК). Это возможно при
условии, что производимый каждым таким лицом товар отвечает требованиям, во-первых, о производстве этого товара в границах одного географического объекта и, во-вторых, об особых свойствах этого
товара, которые определены характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами
(см. выше). Исключительное право использования наименования
места происхождения товара может быть предоставлено любому лицу, которое в рамках того же географического объекта производит
товар, обладающий теми же особыми свойствами (п. 1 ст. 1516 ГК).

§ 9.3. Сравнительная характеристика
товарных знаков, знаков..обслуживания
и наименований места происхождения товара
Использование товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товаров нацелено на отграничения товаров (работ, услуг) одних производителей от товаров (работ, услуг)
других производителей. Учитывая, что товарный знак и знак обслуживания имеют черты как сходства, так и различия с наименованием
места происхождения товара, целесообразно рассмотреть в сравнительном ключе особенности правовой охраны данных средств индивидуализации товаров, работ, услуг.
Средства индивидуализации товаров, работ, услуг
Товарный знак и знак обслуживания

Наименование места
происхождения товара

Виды средств индивидуализации
В качестве товарных знаков и знаков обслуживания могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие
обозначения или их комбинации, причем товарный знак и знак обслуживания могут быть зарегистрированы в любом цвете или цветовом
сочетании (п. 2 ст. 1482 ГК). Таким образом, они
могут быть представлены в виде графического
изображения, рисунка, словесного обозначения, сочетания цифр и (или) букв, рекламного
девиза, звуков, запахов, символов и т. п.

Как уже указывалось выше,
наименование места происхождения товара представляет
собой именно название географического объекта (современное или историческое, официальное или неофициальное,
полное или сокращенное). Например, Tequila, Beaujolais
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Согласно п. 2 ст. 1476, п. 2 ст. 1541 ГК, фирменное наименование и коммерческое обозначение правообладателя (см. гл. 8), а также отдельные их элементы могут использоваться в
принадлежащем ему товарном знаке и знаке
обслуживания. Фирменное наименование и
коммерческое обозначение, включенные в
товарный знак или знак обслуживания, охраняются независимо от охраны товарного знака
или знака обслуживания
Субъект права
Обладателем исключительного права на товарный знак и знак обслуживания может быть
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК)

Обладателем
исключительного права на наименование
места происхождения товара
может быть гражданин (несколько граждан) или юридическое лицо (несколько
юридических лиц), зарегистрировавших такое наименование
(п. 1 и 2 ст. 1518 ГК). В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1518 исключительное имущественное
право использования наименования места происхождения
товара в отношении того же
наименования может быть
предоставлено любому другому лицу, которое в границах
того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми
свойствами

Знак охраны
В соответствии со ст. 1485 ГК правообладатель для оповещения о своем исключительном имущественном праве на товарный знак
вправе использовать знак охраны, который
помещается рядом с товарным знаком и состоит:
— из словесного обозначения «товарный
знак» или «зарегистрированный товарный
знак» и указывает на то, что применяемое
обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации

В соответствии со ст. 1520 ГК
обладатель свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара для оповещения о
своем исключительном праве
может помещать рядом с наименованием места происхождения товара знак охраны в
виде словесного обозначения
«зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное
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— либо латинской буквы «R» или латинской
буквы ®, что происходит от первой буквы английского слова «Registered (Trademark) Sign»
(зарегистрированный (товарный) знак).
Нередко отмечают, что дословный перевод
термина «trademark» как «торговая марка»
является неверным, поскольку в системе интеллектуальной собственности этот термин
должен переводиться как «товарный знак».
Между тем данные понятия «торговая марка»
и «товарный знак» со всей очевидностью являются синонимами
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НМПТ», указывающий на то,
что применяемое обозначение является наименованием
места происхождения товара,
зарегистрированным в России.

Одним из основных различий, отграничивающих товарные знаки
и знаки обслуживания от наименований места происхождения товара, является следующее.
Право использования товарного знака и знака обслуживания может
принадлежать лишь одному лицу, без разрешения которого использование этого торгового знака (знака обслуживания) недопустимо.
В то же время право использования наименования места происхождения товара (исключительное имущественное право) вслед за первым
правообладателем может получить любое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность в том же регионе и производящее товар, обладающий такими же особыми свойствами, и таким образом, в случае
получения такого права одним лицом, другое лицо вправе претендовать на получение исключительного имущественного права на то же
самое наименование.

§ 9.4. Регистрация средства индивидуализации
товаров, работ, услуг..и получение свидетельства
И товарные знаки, и знаки обслуживания, и наименования места
происхождения товара требуют обязательной государственной регистрации, а исключительные имущественные права на них — подтверждения
соответствующим свидетельством (ст. 1479, 1480, 1517, 1518 ГК). Так, недопустимо использование зарегистрированного наименования места
происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и т. п., а также
использование сходного обозначения для любых товаров, способного
ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения
и особых свойств товара, — это незаконное использование наименования места происхождения товара (п. 3 ст. 1519 ГК).
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Получение свидетельства на любое из рассматриваемых средств
индивидуализации предусматривает несколько стадий.
1-я стадия — подача в Роспатент индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом заявки на государственную регистрацию товарного знака
или знака обслуживания (далее — заявка на товарный знак; п. 1 ст. 1492 ГК)
либо одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами заявки
на государственную регистрацию наименования места происхождения товара
и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также
заявка на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее — заявка на наименование места происхождения товара; п. 1 ст. 1522 ГК).
Датой подачи заявки на товарный знак считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о государственной регистрации
обозначения в качестве товарного знака; заявляемого обозначения и
перечня товаров, в отношении которых испрашивается государственная
регистрация, а если данные документы представлены не одновременно, —
дата поступления последнего из документов (п. 8 ст. 1492 ГК).
Датой подачи заявки на наименование места происхождения товара считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о
государственной регистрации обозначения; заявляемого обозначения;
указание товара, в отношении которого испрашивается государственная
регистрация; места происхождения (производства) товара (границ географического объекта), природные условия и (или) людские факторы которого исключительно или главным образом определяют или могут определять особые свойства товара, и описания особых свойств товара, а если
данные документы представлены не одновременно — дата поступления
последнего из документов (п. 8 ст. 1522 ГК).
Статьи 1492, 1522 ГК предусматривают следующие требования к заявкам:
 заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку (знаку обслуживания); заявка на наименование места происхождения
товара должна относиться к одному наименованию места происхождения
товара;
 заявка должна содержать:
— заявление о государственной регистрации обозначения (соответственно
в качестве товарного знака или знака обслуживания либо наименования
места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование или только о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара) с указанием заявителя, а также его места жительства
или места нахождения;
— заявляемое обозначение;
1) для товарных знаков и знаков обслуживания:
— перечень товаров (работ, услуг), в отношении которых испрашивается государственная регистрация и которые сгруппированы по классам
Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
— описание заявляемого обозначения;
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— устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный
знак (см. § 9.7).
В случае, когда в Роспатент поступает несколько заявок на товарный
знак или знак обслуживания, регистрируется тот знак, который имеет
первенство во времени подачи заявки. В том случае, если несколько заявителей одновременно (в одну дату) подали заявку на выдачу патента,
требуется соглашение этих лиц в отношении того, кому из них будет выдан патент; при недостижении согласия в течение семи месяцев все заявки считаются отозванными (п. 3 ст. 1496 ГК);
2) для наименований места происхождения товара:
— указание товара, в отношении которого испрашиваются государственная регистрация и предоставление исключительного права на такое наименование или только предоставление исключительного права
на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара;
— указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта), природные условия и (или) людские факторы
которого исключительно или главным образом определяют или могут
определять особые свойства товара;
— описание особых свойств товара;
— если географический объект, наименование которого заявляется
в качестве наименования места происхождения товара, находится на
терри тории России, по инициативе заявителя — заключение уполномоченного Правительством РФ органа о том, что в границах данного
географического объекта заявитель производит товар, особые свойства
которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и
(или) людскими факторами. Если заявка подается на предоставление
исключительного права на наименование нескольким заявителям, такое
заключение прилагается в отношении товара каждого заявителя;
— на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара, находящегося на территории России, прилагается заключение
компетентного органа, определяемого в порядке, установленном Правительством РФ, о том, что в границах данного географического объекта
заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения
товара Российской Федерации (Государственный реестр наименований)
(ст. 1529 ГК);
— если географический объект, наименование которого заявляется в
качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской Федерации — документ, подтверждающий право
заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в
стране происхождения товара;
 заявка подается на русском языке; прочие документы, прилагаемые к
заявке — на русском или другом языке (в последнем случае с переводом
на русский язык);
 заявка подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя — заявителем или представителем, подающим заявку;
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 общие требования к документам устанавливаются Роспатентом.
Заявитель вправе отозвать заявку на любом этапе ее рассмотрения до внесения сведений в соответствующий Государственный реестр (ст. 1502, 1527 ГК).
Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о поданных заявках
на товарные знаки и поданных заявках на наименование места происхождения товара (п. 1 ст. 1493, п. 9 ст. 1522 ГК).
2-я стадия — проведение Роспатентом экспертизы заявок. На основании
принятых заявок Роспатент осуществляет:
в отношении товарного знака и
знака обслуживания

в отношении наименования места
происхождения товара

1) формальную (предварительную)
экспертизу, в процессе которой проверяются наличие документов, приложенных к заявке и соответствие их
предъявляемым требованиям (п. 1
ст. 1497, 1498 ГК). Проводится в течение месяца со дня подачи заявки (п. 1
ст. 1498 ГК);
2) при положительном результате формальной экспертизы — экспертизу
обозначения, заявленного в качестве
товарного знака или знака обслуживания (заявленного обозначения), в
рамках которой проверяется соответствие заявленного обозначения
требованиям, предъявляемым к обозначениям, которые могут признаваться товарными знаками и знаками
обслуживания (п. 1 ст. 1497, 1499 ГК);
3) извещение заявителя о положительном результате формальной экспертизы и экспертизы обозначения либо
предложение исправить выявленные
недостатки (ст. 1497–1499 ГК).
Изменение в заявке сведений о заявителе, в том числе в случае перехода или
передачи прав на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения
наименования или имени заявителя, а
также изменение в документах заявки
очевидных и технических ошибок могут быть внесены до государственной
регистрации товарного знака или до
принятия решения об отказе в его государственной регистрации.

1) формальную (предварительную)
экспертизу, в процессе которой проверяются наличие документов, приложенных к заявке и соответствие их
предъявляемым требованиям (п. 1
ст. 1523, 1524 ГК). Проводится в течение двух месяцев со дня подачи заявки
(п. 1 ст. 1524 ГК);
2) при положительном результате формальной экспертизы — экспертизу
обозначения, заявленного в качестве
наименования места происхождения
товара (заявленного обозначения), в
рамках которой проверяется обоснованность указания места происхождения (производства) товара на территории Российской Федерации (п. 1
ст. 1523, 1525 ГК). В период проведения
экспертизы заявки заявитель вправе
до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки (п. 2 ст. 1523 ГК);
3) извещение заявителя о положительном результате формальной экспертизы и экспертизы обозначения либо
предложение исправить выявленные
недостатки (ст. 1523–1525 ГК).
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3-я стадия — на основании положительного результата проведенных
экспертиз Роспатент принимает решение о государственной регистрации
товарного знака или знака обслуживания (п. 2 ст. 1499 ГК) или наименования места происхождения товара либо о предоставлении исключительного
имущественного права на наименование места происхождения товара, если
заявителем испрашивалось предоставление такого права на ранее зарегистрированное наименование (ст. 1526 ГК).
Решение о государственной регистрации товарного знака и знака обслуживания может быть пересмотрено Роспатентом по основаниям, указанным в п. 4 ст. 1499 ГК. Заявка на товарный знак и знак обслуживания
может быть отозвана самим заявителем на любой стадии ее рассмотрения, но не позднее даты государственной регистрации товарного знака
(п. 1 ст. 1502 ГК).
При отрицательном результате экспертиз Роспатент принимает решение
об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного имущественного
права на такое наименование (ст. 1526 ГК).
4-я стадия — регистрация соответствующего средства индивидуализации и
выдача свидетельства на товарный знак, знак обслуживания или наименование места происхождения товара (в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию соответствующего средства индивидуализации и выдачу свидетельства на него (п. 1 ст. 1503, п. 1 ст. 1530 ГК);
в случае неуплаты пошлины регистрация не осуществляется (п. 2 ст. 1503,
п. 1 ст. 1530 ГК)).
На основании решения о выдаче свидетельства на товарный знак, знак обслуживания или наименование места происхождения товара Роспатент вносит средство индивидуализации в соответствующий Государственный реестр:
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (ст. 1503 ГК);
Государственный реестр наименований мест происхождения товаров
Российской Федерации (ст. 1529 ГК).
В связи с этим заявителю в течение месяца со дня государственной регистрации выдается свидетельство на товарный знак или знак обслуживания
(ст. 1504 ГК) либо свидетельство на наименование места происхождения товара (ст. 1530 ГК), в результате чего он становится правообладателем (обладателем исключительных имущественных прав).
Государственная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания,
а также выдача соответствующего свидетельства осуществляются при
условии уплаты пошлины. Поэтому если заявителем не представлен в
установленном порядке документ, подтверждающий уплату пошлины,
регистрация средства индивидуализации и выдача свидетельства не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной (п. 2
ст. 1503 ГК).
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В случае непредставления документа, подтверждающего уплату пошлины за выдачу свидетельства об исключительном имущественном праве на
наименование места происхождения товара, свидетельство не выдается
(п. 1 ст. 1530 ГК).

5-я стадия — публикация сведений о выдаче свидетельства на товарный
знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара в
официальном бюллетене Роспатента (ст. 1506, 1533 ГК).

§ 9.5. Понятие, содержание и сроки действия
интеллектуальных прав..на товарные
знаки, знаки обслуживания, наименование
места происхождения товара
Как и на все прочие средства индивидуализации (см. гл. 8) на товарные знаки, знаки обслуживания, наименования места происхождения товара у правообладателя возникают только исключительные имущественные права.
Интеллектуальные права на товарные знаки,
знаки обслуживания,
наименования места происхождения товара
Исключительные имущественные
на товарные знаки, знаки
обслуживания

Исключительные имущественные
на наименования места
происхождения товара

Субъекты прав (правообладатели)
Субъектом этих прав является лицо, на
имя которого зарегистрирован товарный знак или знак обслуживания, —
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (п. 1 ст. 1484,
п. 1 ст. 1494 ГК)

Субъектом этих прав является лицо, на
имя которого зарегистрировано наименование места происхождения товаров — гражданин или юридическое
лицо (п. 1 и 2 ст. 1518 ГК)

Виды прав
 Право обладания исключительными имущественными правами на
товарный знак или знак обслуживания
(см. § 1.5);

 Право обладания исключительными имущественными правами
на наименование места происхождения товаров (см. § 1.5);

§ 9.5. Понятие, содержание и сроки действия интеллектуальных прав...

 право использования товарного
знака и знака обслуживания, под которым в соответствии с п. 2 ст. 1454 ГК понимается размещение товарного знака
(знака обслуживания), в частности:
— на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже,
продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом
вводятся в гражданский оборот на территории России, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся
на территорию России (для товаров);
— при выполнении работ, оказании услуг (для работ, услуг);
— на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
— в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании
услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
— в Интернете, в том числе в доменном имени и при других способах
адресации;
 право распоряжения исключительными имущественными правами (п. 1
ст. 1484 ГК); включая право предоставлять другим лицам право использования
товарного знака или знака обслуживания путем отчуждения исключительных
имущественных прав либо предоставления разрешения на такое использование в установленных лицензионным договором пределах, а также «оборотная
сторона» права распоряжения — право
на вознаграждение (см. § 1.5)
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 право использования наименования места происхождения товара, под которым в соответствии с п. 2
ст. 1519 ГК понимается размещение
наименования места происхождения
товара, в частности:
— на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках
или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории России,
либо хранятся или перевозятся с этой
целью, либо ввозятся на территорию
России;
— на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский оборот;
— в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
— в Интернете, в том числе в доменном имени и при других способах
адресации;
 запрещено (не допускается) распоряжение исключительными имущественными правами на наименование места происхождения товара
(п. 4 ст. 1519 ГК)

Сроки действия прав
 Исключительное имущественное
право на товарный знак или знак
обслуживания действует в течение
10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного
знака (знака обслуживания) в Роспатент либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке —
с даты подачи первоначальной заявки
(п. 1 ст. 1491 ГК).

 Наименование места происхождения товара охраняется в течение всего
времени существования возможности
производить товар, особые свойства
которого исключительно или главным
образом определяются характерными
для соответствующего географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами (п. 1
ст. 1521 ГК).
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 Срок действия исключительного
имущественного права на товарный
знак или знак обслуживания может
быть продлен на 10 лет по заявлению
правообладателя, поданному в течение
последнего года действия этого права.
Продление срока действия исключительного имущественного права на
товарный знак или знак обслуживания
возможно неограниченное число раз.
Запись об этом вносится в соответствующий Государственный реестр (п. 2–3
ст. 1491 ГК).
 Прекращение исключительного имущественного права на товарный знак
или знак обслуживания может иметь
место в случае прекращения правовой охраны этого знака — в случае неиспользования соответственно товарного знака или знака обслуживания
непрерывно в течение любых трех лет
после его государственной регистрации (ст. 1486 ГК).
 Исключительное имущественное
право на общеизвестный товарный знак действует бессрочно (п. 2
ст. 1508 ГК)

 Свидетельство об исключительном
имущественном праве на наименование места происхождения товара действует в течение 10 лет со дня подачи
заявки на наименование места происхождения товара в Роспатент. Заявитель
может продлить срок действия свидетельства — каждый раз он продлевается на 10 лет. Запись об этом вносится в
соответствующий Государственный реестр (п. 1–3 ст. 1531 ГК)

§ 9.6. Переход и передача исключительных
имущественных прав..на товарные
знаки и знаки обслуживания
Как указывалось выше, право использования товарного знака,
знака обслуживания и наименования места происхождения товара
закреплено за правообладателями. В то же время право распоряжения исключительным имущественным правом принадлежит обладателям интеллектуальных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, но не обладателям прав на наименование места происхождения
товара — закон запрещает распоряжение исключительными имущественными правами на наименование места происхождения товара.
Вследствие этого вопросы перехода (передачи) исключительных
имущественных прав рассматриваются только в отношении первых
двух из рассматриваемых средств индивидуализации — товарного
знака и знака обслуживания.

§ 9.6. Переход и передача исключительных имущественных прав...
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Исключительные имущественные права
на товарный знак и знак обслуживания могут перейти
от правообладателя к другому лицу:
в полном объеме

в части

 Исключительные имущественные
права на товарный знак или знак обслуживания переходят в полном объеме от правообладателя другой стороне договора (приобретателю) на
основании договора об отчуждении
исключительного имущественного
права на товарный знак или знак обслуживания (п. 1 ст. 1488 ГК).
Отчуждение исключительного имущественного права не допускается, если
оно может стать причиной введения
потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя (п. 2
ст. 1488 ГК)

 На основании лицензионного договора правообладатель (лицензиар)
предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака или знака обслуживания
в предусмотренных договором пределах — в отношении всех или части
товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п. 1 ст. 1489 ГК).
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного
знака должен содержать также и перечень товаров, в отношении которых
предоставляется право использования товарного знака (п. 1.1 ст. 1489 ГК).
Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или
реализуемых им товаров, на которых
он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству,
устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия.
По требованиям, предъявляемым к
лицензиату как изготовителю товара,
лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК)

 В порядке универсального правопреемства:
— наследование;
— реорганизация юридического лица
(слияние, выделение, присоединение,
преобразование, разделение)
 При обращении взыскания на
имущество правообладателя, а также в иных случаях, установленных законом

Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак,
предоставление по договору права его использования, переход ис-
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ключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации (п. 2 ст. 1490 ГК).

§ 9.7. Общеизвестный и коллективный
товарные знаки и знаки обслуживания
Общеизвестный товарный знак или общеизвестный знак обслуживания — это товарный знак — знак обслуживания или не получившее правовой охраны обозначение, которое на указанную
в заявлении дату (при подаче заявки в Роспатента) в результате
интенсивного использования стало широко известно в Российской
Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров (работ, услуг) заявителя.
В соответствии со ст. 1508 ГК обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, либо уже зарегистрированный товарный знак — знак обслуживания по решению Роспатента могут быть
признаны общеизвестным товарным знаком или общеизвестным знаком
обслуживания. Правовая охрана общеизвестного товарного знака и
знака обслуживания действует бессрочно (п. 2 ст. 1508 ГК).
Общеизвестный товарный знак или общеизвестный знак обслуживания вносится в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков и знаков обслуживания, на него выдается
свидетельство, а сведения, относящиеся к этому знаку, публикуются
в официальном бюллетене Роспатента. Соответствующее свидетельство выдается Роспатентом заявителю в течение месяца со дня внесения товарного знака — знака обслуживания в названный перечень
(п. 3 ст. 1509 ГК).
Коллективный знак — товарный знак или знак обслуживания,
предназначенный для обозначения товаров, производимых или
реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими
характеристиками.
В соответствии со ст. 1510 ГК объединение лиц вправе зарегистрировать такой коллективный знак. Этим знаком может пользоваться
каждое из входящих в такое объединение лиц (п. 1 ст. 1510 ГК), причем в силу п. 3 ст. 1510 ГК лицо, входящее в объединение, которое
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зарегистрировало коллективный знак, вправе пользоваться собственным товарным знаком наряду с коллективным знаком.
Как уже упоминалось выше, в заявке на регистрацию коллективного знака прикладывается устав коллективного знака, который в соответствии с п. 1 ст. 1511 ГК должен содержать:
1) наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое наименование (правообладателя);
2) перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного знака;
3) цель регистрации коллективного знака;
4) перечень и единые характеристики качества или иные общие
характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным
знаком;
5) условия использования коллективного знака;
6) положения о порядке контроля за использованием коллективного знака;
7) положения об ответственности за нарушение устава коллективного знака.
Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может
быть предметом лицензионного договора (п. 2 ст. 1510 ГК).

ГЛАВА 10.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРАВ
§ 10.1. Соотношение понятий «правовая охрана»
и «защита». Нарушения...интеллектуальных прав
Предыдущие главы были посвящены рассмотрению различных
аспектов правовой охраны интеллектуальной собственности (интеллектуальных прав), настоящая глава — общей характеристике
защиты интеллектуальных прав. Прежде чем переходить к разбору
того, что следует понимать под защитой интеллектуальных прав,
необходимо обозначить основания разграничения вышеназванных
понятий.
Охрана прав представляет собой деятельность, которая осуществляется законодательными и исполнительными органами государства в целях обеспечения беспрепятственного осуществления гражданами и юридическими лицами их прав, объединяя в себе правовые,
экономические, политические, организационные и иные меры. Для
целей настоящего учебного пособия была разобрана правовая составляющая охраны интеллектуальных прав.
Правовая охрана интеллектуальных прав — это установление соответствующего правового режима для каждого из объектов интеллектуальной собственности.
В отличие от правовой охраны интеллектуальных прав, которая
обеспечивает их нормальное осуществление посредством исполнения предписаний, содержащихся в законодательстве, защита интеллектуальных прав имеет место в ситуации нарушения прав обладателя
интеллектуальных прав, которая осуществляется посредством действий самого правообладателя либо деятельности уполномоченного
органа. Действия по защите могут осуществляться только при наличии
факта нарушения или оспаривания интеллектуальных прав правообладателя и включают в себя как меры защиты, так и меры юридической
ответственности.
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Под защитой интеллектуальных прав следует понимать действия
правообладателя, которые направлены на восстановление положения, существовавшего до нарушения или оспаривания его интеллектуальных прав, и совершаются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, либо правоприменительную деятельность
уполномоченных государством органов.
Нарушение в сфере интеллектуальной собственности рассматривается в большинстве случаев как посягательство на принадлежащие
правообладателю интеллектуальные права либо противодействие
правообладателю в осуществлении принадлежащих ему интеллектуальных прав. Нарушение прав может осуществляться как путем совершения действия (т. е. активная форма, например плагиат), так и в
некоторых случаях — посредством бездействия (т. е. пассивная форма, например неисполнение обязанности по использованию единой
технологии).
Оспаривание интеллектуальных прав представляет собой проявление разногласий между субъектами права в отношении интеллектуальных прав на конкретный объект интеллектуальной собственности, что создает для правообладателя препятствия в нормальном
осуществлении права (например, несколько лиц претендуют на исключительное имущественное право в отношении литературного
произведения).
Проведенное разграничение интеллектуальных прав на личные неимущественные, исключительные имущественные и сопутствующие,
позволяет говорить о том, что нарушения могут касаться любой из упомянутых категорий прав. Не преследуя цели создать даже приблизительный список нарушений в сфере интеллектуальной собственности,
настоящее учебное пособие содержит таблицу, где указаны лишь примеры подобных нарушений каждой из разновидностей интеллектуальных прав.
Виды нарушений
личных
неимущественных
прав

Присвоение авторства (плагиат) в виде:
 объявления себя автором чужого литературного произведения, изобретения, полезной модели и
проч.;
 выпуска чужого произведения (в полном объеме или
частично) под своим именем;
 заимствования частей чужих произведений без указания источника заимствования и автора;
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 издания под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их
имени.
Принуждение к соавторству (посредством насилия,
угроз наступления неблагоприятных для автора последствий и проч.)
исключительных
имущественных
прав

Неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности, осуществляемое без согласия правообладателя, в виде:
 изготовления, приобретения, хранения, перевозки,
сбыта контрафактного товара — материальных носителей, в которых без разрешения правообладателя
воплощены какие-либо объекты интеллектуальной
собственности (контрафактными также являются этикетки и упаковки, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение);
 воспроизведения произведения, продажи, сдачи в
прокат экземпляров материальных носителей чужих
произведения или фонограмм; публичный показ или публичное исполнение чужого произведения; распространение в Интернете и иные действия, совершаемые при
отсутствии лицензионного или иного договора между
правообладателем и нарушителем;
 ввоз, применение, предложение к продаже, продажа
и иное введение в гражданский оборот материальных
носителей, в которых использованы запатентованные
другими лицами изобретение, полезная модель или
промышленные образец либо который обозначен чужим товарным знаком и проч.
Получение патента лицом, не внесшим личного творческого вклада в создание объекта патентных прав
(например, лицом, которое только оказало автору техническую, организационную, материальную поддержку), при отсутствии между сторонами договора об
отчуждении права на получение патента

сопутствующих прав

Разглашение без согласия автора или заявителя
сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца до официальной публикации сведений о них

Немаловажно, что произведенное выше отнесение того или иного нарушения к категории нарушений, например, личных неимущественных
или исключительных имущественных прав носит в достаточной степени условный характер. Это объясняется тем, что одно и то же на-
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рушение, как правило, затрагивает весь комплекс интеллектуальных
прав. Например, объявление нарушителем себя автором чужого литературного произведения влечет не только нарушение права на авторство, принадлежащее настоящему автору, но и исключительных
имущественных прав, которые, кстати, могут принадлежать уже и не
автору, а иному правообладателю на основании договора об отчуждении исключительных прав.
Нельзя не отметить и то, что нарушения в сфере интеллектуальной собственности в силу нормы гражданского, административного
и уголовного законодательства влекут наступление соответственно
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. Таким образом, за схожие нарушения в обозначенной сфере
нарушители могут привлекаться к различным видам ответственности, особенности которых рассматриваются далее (см. § 10.2–10.5).
Здесь же необходимо подчеркнуть, что гражданско-правовая ответственность нацелена прежде всего на восстановление имущественной
сферы правообладателя (лица, чьи интеллектуальные права были
нарушены), на компенсацию его имущественных потерь, возникших
в связи с нарушением прав, поэтому применяемые к нарушителю
этих прав санкции взыскиваются в пользу правообладателя. Это принципиально отграничивает гражданско-правовую ответственность
от административной и уголовной — характерные для отраслей публичного права административно-правовые и уголовно-правовые
санкции взыскиваются с нарушителя в доход казны.

§ 10.2. Гражданско-правовая защита
интеллектуальных прав
Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав имеет свои
особенности, на которые следует обратить внимание.
Прежде всего надо отметить, что для защиты интеллектуальных
прав допустимо использование двух форм защиты: неюрисдикционная (когда правообладатель самостоятельно использует предоставленные ему средства и способы правовой защиты) и юрисдикционная (когда правообладатель обращается с требованием о защите его
нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав к уполномоченным органам). Причем если правообладатель решит обратиться
к помощи уполномоченных органов, он вправе использовать в одних случаях судебный (общий), в других случаях — административный (специальный) порядок защиты интеллектуальных прав. Примером последнего является, в частности, указание в п. 2 ст. 1406 ГК на
то, что в случаях, установленных ст. 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и
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1404 ГК, защита патентных прав осуществляется в административном порядке.
Следует специально подчеркнуть также и то, что поскольку гражданское право регулирует главным образом имущественные отношения, то и гражданско-правовая защита имеет по большей части имущественное содержание и состоит в применении к нарушителю мер
имущественного характера (гражданско-правовые санкции). Вместе с
тем для целей пресечения нарушения прав обладателя интеллектуальных прав в определенных случаях не только допустимо, но и эффективно применение меры защиты неимущественного характера (например,
признание за субъектом интеллектуальных прав на конкретный нематериальный объект).
Немаловажно и то, что возложение гражданско-правовых санкций
на нарушителя допустимо как за причинение имущественного вреда (например, взыскание с нарушителя убытков или выплата им компенсации
за незаконное использование товарного знака или знака обслуживания),
так и за причинение морального ущерба (например, в случае плагиата
автор, помимо прочего, испытывает нравственные страдания, которые
должны получить денежную компенсацию в соответствии со ст. 151 ГК).
Нарушением интеллектуальных прав, которое влечет применение
к нарушителю мер гражданско-правовой защиты или мер гражданскоправовой ответственности, является прежде всего незаконное использование объекта интеллектуальных прав без согласия правообладателя (как
самое распространенное правонарушение), а также иные правонарушения (в частности, нарушение права авторства, права исполнительства и проч.). Перечисление возможных разновидностей нарушений
интеллектуальных прав, подпадающих под охранительные нормы ГК,
заняло бы не одну страницу, вследствие чего представляется нецелесообразным составление даже примерного перечня нарушений интеллектуальных прав. Но в качестве иллюстрации можно указать следующее.
Согласно п. 2 ст. 1270 ГК, под использованием объектов авторских прав подразумевают: 1) воспроизведение произведения;
2) его распространение путем продажи или иного отчуждения его
оригинала или экземпляров; 3) публичный показ; 4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 6) публичное исполнение произведения; 7) сообщение в эфир; 8) сообщение по кабелю; 9) перевод или другая переработка произведения;
10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта; 11) доведение произведения до всеобщего сведения (см. § 5.2). Любое использование
произведения, осуществленное без правовых оснований и согла-
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сия на то правообладателя, является нарушением авторских прав
(интеллектуальных прав на объекты авторского права), влекущим
предусмотренные законом меры защиты или меры ответственности.
Согласно п. 1 ст. 1250 ГК, интеллектуальные права защищаются
способами, предусмотренными ГК с учетом существа нарушенного
права и последствий нарушения этого права. Данные способы защиты могут применяться по требованию:
 правообладателей;
 организаций по управлению правами на коллективной основе
(в отношении объектов авторских и смежных прав);
 иных лиц в случаях, установленных законом.
Вообще интеллектуальные права (поскольку они являются разновидностью субъективных гражданских прав) могут защищаться способами, упомянутыми в ст. 12 ГК, но часть четвертая ГК устанавливает дополнительные способы защиты интеллектуальных прав.
Статья 12 ГК
предусматривает
следующие способы
защиты права:

— признание права;
— восстановление положения, существовавшего до
нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
— признание оспоримой сделки недействительной
и применения последствий ее недействительности,
применение последствий недействительности ничтожной сделки;
— признание недействительным решения собрания;
— признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
— самозащита права;
— присуждение к исполнению обязанности в натуре;
— возмещение убытков;
— взыскание неустойки;
— компенсация морального вреда;
— прекращения или изменения правоотношения;
— неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
— иные способы, предусмотренные законом

Согласно ст. 1251 ГК,
в случае нарушения
личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности,
путем:

— признания права;
— восстановления положения, существовавшего до
нарушения права;
— пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
— компенсации морального вреда;
— публикации решения суда о допущенном нарушении
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Согласно ст. 1252 ГК,
в случае нарушения
исключительных
имущественных прав
их защита
осуществляется,
в частности, путем:

— признания права (требование предъявляется к
лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая интересы правообладателя);
— пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (требование предъявляется к лицу, которое совершает подобные действия
или осуществляет необходимые приготовления к ним,
а также к иным лицам, которые могут пресечь такие
действия);
— возмещения убытков (требование предъявляется
к лицу, неправомерно использовавшему результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным
образом нарушившему его исключительное право
и причинившему ему ущерб, в т. ч. нарушившему его
право на вознаграждение, предусмотренное ст. 1245,
п. 3 ст. 1263 и ст. 1326 ГК);
— изъятия материального носителя объекта интеллектуальной собственности (требование предъявляется к изготовителю, импортеру, хранителю,
перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю);
— публикации решения суда о допущенном нарушении (требование предъявляется к нарушителю исключительного имущественного права);
— выплаты компенсации (вместо взыскания убытков) за нарушение исключительного имущественного права (требование предъявляется к нарушителю
исключительного имущественного права);
— признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или знаку
обслуживания (требование предъявляется в отношении знака, тождественного или сходного до степени
смешения, в результате чего могут быть введены в заблуждение потребители или контрагенты правообладателя);
— признания недействительным патента на промышленный образец (требование предъявляется в
отношении промышленного образца, тождественного
или сходного до степени смешения, в результате чего
могут быть введены в заблуждение потребители или
контрагенты правообладателя);
— полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения (требование предъявляется в отношении обозначения, тождественного или сходного
до степени смешения, в результате чего могут быть
введены в заблуждение потребители или контрагенты
правообладателя);
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— заявления требований на основании антимонопольного законодательства
ГК предусматривает
и иные специальные
меры для защиты
интеллектуальных
прав, в частности
следующие:

— в случае неоднократного или грубого нарушения юридическим лицом исключительных имущественных прав правообладателя суд (по требованию
прокурора) может принять решение о ликвидации
такого юридического лица; если такие нарушения совершает индивидуальный предприниматель,
что его дея тельность в качестве такового может
быть прекращена по решению или приговору суда
(ст. 1253 ГК);
— изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя оборудования, прочих устройств и материалов, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности и
на средства индивидуализации, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации (п. 5 ст. 1252 ГК);
— изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, на которых
размещены незаконно используемые товарный
знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товара или сходное с ним до степени смешения обозначение; в тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в
общественных интересах, правообладатель вправе
требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара или сходного с ним до степени смешения
обозначения (п. 2 ст. 1515, п. 1 ст. 1537 ГК)

§ 10.3. Гражданско-правовая ответственность
в сфере интеллектуальной..собственности.
Особенности дел по защите интеллектуальных
прав в интернет-пространстве
Гражданско-правовая ответственность возлагается на юридических лиц и граждан, допустивших нарушение интеллектуальных
прав, за которые ГК предусматривает ответственность. Следует подчеркнуть, что ГК защищает интеллектуальные права как юридических, так и физических лиц.
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ГК предусмотрены следующие виды ответственности за нарушения в сфере
интеллектуальной собственности, в том числе нарушения интеллектуальных
прав в интернет-пространстве (см. далее):
Компенсация
морального вреда
(ст. 151, п. 1
ст. 1251 ГК)

Применяется в случае нарушения личных неимущественных прав автора или иного правообладателя
(изобретателя, селекционера и т. п.)

Возмещение
убытков
(ст. 15, подп. 3 п. 1
ст. 1252 ГК)

Применяется в случае нарушения исключительных
имущественных прав — к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его
исключительное право и причинившее ему ущерб, в
том числе нарушившему его право на вознаграждение,
предусмотренное ст. 1245, п. 3 ст. 1263 и ст. 1326 ГК

Присуждение компенсации
(п. 3 ст. 1252 ГК)

Применяется вместо взыскания убытков для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации:
— за нарушение исключительного права на произведение — в размере от 10 000 до 5 000 000 руб. либо в
двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров материального носителя произведения либо в
двукратном размере стоимости права использования
произведения, определяемой исходя из цены, которая
при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование такого объекта тем способом,
который использовал нарушитель (ст. 1301 ГК);
— за нарушение исключительного права на объект
смежных прав — в размере от 10 000 до 5 000 000 руб.
либо в двукратном размере стоимости контрафактных
экземпляров материального носителя фонограммы
либо в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель
(ст. 1311 ГК);
— за нарушение исключительного права на товарный
знак и знак обслуживания — в размере от 10 000 до
5 000 000 руб. либо в двукратном размере стоимости
товаров, на которых незаконно размещен товарный
знак, или в двукратном размере стоимости права,
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах взимается за правомерное использования товарного знака за правомерное использование
такого объекта (ст. 1515 ГК);
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— за нарушение исключительного права на наименование места происхождения товара — в размере
от 10 000 до 5 000 000 руб. либо в двукратном размере
стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара (ст. 1537 ГК).
Правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных убытков, а размер компенсации
определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела.
Размер компенсации определяется судом в пределах,
установленных ГК, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований
разумности и справедливости.
Если одним действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности, размер компенсации определяется судом за каждый
неправомерно используемый объект. При этом в
случае, если права на соответствующие объекты
принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть
снижен судом ниже пределов, установленных ГК, но
не может составлять менее 50 процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения
Ликвидация
юридического лица
или прекращение
регистрации
индивидуального
предпринимателя
(п. 2 ст. 61, ст. 1253 ГК)

Применяется в случае неоднократного или грубого нарушения исключительных имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации

В настоящее время все большее распространение получают дела
по защите интеллектуальных прав в интернет-пространстве. Подобного рода дела имеют целью защитить не какой-то специальный объект интеллектуальных прав, а один из рассмотренных в предыдущих
главах объект в условиях, когда нарушение имеет место в интернетпространстве. Среди таких дел должны быть упомянуты прежде всего
дела по доменным спорам, которые являются следствием обычно неправомерного использования нарушителем доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком, знаком обслуживания
или фирменным наименованием правообладателя.
Спецификой такого рода дел является то, что к гражданско-правовой ответственности могут быть привлечены не только собственно
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нарушитель, но и иные лица, которые, строго говоря, нарушителями интеллектуальных прав правообладателя не являются. Например,
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ («Антипиратский
закон») в четвертую часть ГК была введена ст. 1253.1, устанавливающая ответственность информационных посредников (оператора
связи, хостинг-провайдера и владельца ресурса) за нарушение интеллектуальных прав на такую разновидность аудиовизуальных произведений, как фильмы, в форме размещения их в сети Интернет без
разрешения правообладателя.

§ 10.4. Административная ответственность
в сфере интеллектуальной..собственности
Административная ответственность возлагается на юридических
лиц, граждан, а также должностных лиц, виновных в совершении
административных правонарушений — противоправных, виновных
действий (бездействия), за которые КоАП или законами субъектов Российской Федерации установлена такая ответственность (ч. 1
ст. 2.1 КоАП). Названный Кодекс защищает интеллектуальные права
как юридических, так и физических лиц.
Административная ответственность предусмотрена КоАП
за следующие административные правонарушения
в сфере интеллектуальной собственности:
Нарушение авторских
и смежных прав (ч. 1
ст. 7.12 КоАП)

в форме:
 ввоза, продажи, сдачи в прокат или иного незаконного использования экземпляров произведений или
фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если
экземпляры произведений или фонограмм являются
контрафактными в соответствии с законодательством
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений или
фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав;
 иного нарушения авторских и смежных прав в целях извлечения дохода, за исключением случаев недобросовестной конкуренции (которая выражается
во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации), ответственность за которую предусмотрена ч. 2
ст. 14.33 КоАП
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Нарушение
изобретательских
и патентных прав
(ч. 2 ст. 7.12 КоАП)

в форме:
 незаконного использования изобретения, полезной
модели либо промышленного образца, за исключением случаев недобросовестной конкуренции (которая
выражается во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации), ответственность за которую предусмотрена ч. 2 ст. 14.33 КоАП;
 разглашения без согласия автора или заявителя
сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации
сведений о них;
 присвоения авторства или принуждения к соавторству

Нарушение
установленного
порядка патентования объектов
промышленной
собственности
в иностранных государствах
(ст. 7.28 КоАП)

Закон не раскрывает, что следует понимать под нарушением установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных
государствах

Незаконное
использование
товарного знака
(ст. 14.10 КоАП)

 Под незаконным использованием товарного знака
понимается применение чужого товарного знака или
сходного с ним до степени смешения товарного знака
без разрешения правообладателя.
Положения данной статьи распространяются не
только на товарный знак, знак обслуживания,
наименования места происхождения товара, но
и сходные с ними обозначения для однородных
товаров

Бесспорно, КоАП устанавливает административную ответственность за достаточно узкий круг нарушений в сфере интеллектуальной собственности (уголовная ответственность предусматривается за аналогичные нарушения, но с отягчающими
обстоятельствами (см. § 10.5)). Однако нельзя не заметить, что
данная разновидность юридической ответственности признается
наиболее оперативной при сравнении с гражданской и уголовной
ответственностью.
Административная ответственность может возлагаться на правонарушителя как специально уполномоченными на то органами ис-
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полнительной власти, так и судебными органами. Особенность административной ответственности проявляется в применении мер
государственного принуждения — административных наказаниях,
перечень которых раскрывается в ч. 1 ст. 3.2 КоАП и состоит из нескольких разновидностей:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) лишение специального права, предоставленного физическому
лицу;
5) административный арест;
6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
7) дисквалификация;
8) административное приостановление деятельности;
9) обязательные работы.
Применительно к правонарушениям в сфере интеллектуальной
собственности КоАП предусматривает только один вид административной ответственности — административный штраф. Но при
этом КоАП предусматривает в качестве дополнительного наказания конфискацию контрафактных экземпляров произведений и
фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для
их воспроизведения, и иных орудий совершения административного
правонарушения (например, ч. 1 ст. 7.12 КоАП) либо конфискацию
предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара
(ст. 14.10 КоАП).

§ 10.5. Уголовная ответственность
в сфере интеллектуальной собственности
Важно заметить, что по российскому законодательству субъектом уголовного преступления может быть только физическое лицо
(гражданин), которое совершило уголовно наказуемое деяние и
способно нести за него уголовную ответственность (субъект преступления должен быть вменяемым и достигшим указанного в законе
возраста); юридическое лицо не может выступать субъектом преступления. В то же время, согласно УК РФ, интеллектуальные права,
принадлежащие юридическим лицам, пользуются защитой наравне
с физическими лицами.
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Уголовная ответственность предусмотрена УК РФ за следующие преступления в
сфере интеллектуальной собственности:
Нарушение
авторских и смежных
прав (ст. 146 УК РФ)

в форме:
 присвоения авторства (плагиат), если это деяние
причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю;
 незаконного использования объектов авторского
права или смежных прав, совершенного в крупном
размере;
 приобретения, хранения, перевозки контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм в целях
сбыта, совершенных в крупном размере

Нарушение
изобретательских
и патентных прав
(ст. 147 УК РФ)

в форме:
 незаконного использования изобретения, полезной
модели или промышленного образца, если это повлекло причинение крупного ущерба;
 разглашения без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о
них, если это повлекло причинение крупного ущерба;
 присвоения авторства или принуждения к соавторству, если это повлекло причинение крупного ущерба

Незаконное
использование
товарного знака
(ст. 180 УК РФ)

 Под незаконным использованием товарного знака
понимается применение чужого товарного знака или
сходного с ним до степени смешения товарного знака
без разрешения правообладателя.
Положения данной статьи распространяются не только
на товарный знак, знак обслуживания, наименования места происхождения товара, но и сходные с ними обозначения для однородных товаров. Кроме того, положения
данной статьи распространяются не только на зарегистрированные, но и на незарегистрированные объекты

Внесение в Единые
государственные
реестры заведомо
недостоверных
сведений
(ст. 285.3 УК РФ)

в форме:
 умышленного внесения должностным лицом в
один из Единых государственных реестров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заведомо недостоверных сведений;
 умышленного уничтожения или подлога документов, на основании которых были внесены запись или
изменение в указанные реестры, если обязательное
хранение этих документов предусмотрено законодательством России

Уголовная ответственность — самая суровая из всех видов юридической ответственности (помимо прочего, она влечет судимость
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лица, к которому была применена). Согласно ст. 8 УК РФ, основанием для ее возложения является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления. С учетом этого необходимо
учитывать, что возложение уголовной ответственности за нарушение
интеллектуальных прав допустимо только при наличии, в частности,
следующих квалифицирующих признаков составов преступления:

причинение крупного ущерба — например, незаконное использование объектов интеллектуальных прав с причинением крупного
ущерба (плагиат, если он причинил крупный ущерб автору или иному
правообладателю (п. 1 ст. 146 УК РФ));

в крупном размере — например, незаконное использование объектов интеллектуальных прав в крупном размере (незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, совершенные
в крупном размере (п. 1 ст. 146 УК РФ));

совершение группой лиц по предварительному сговору — например, незаконное использование объектов интеллектуальных прав,
совершенное группой лиц по предварительному сговору (незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, совершенные группой лиц по предварительному сговору (п. 2
ст. 147 УК РФ));

совершение организованной группой — например, незаконное
использование объектов интеллектуальных прав, совершенное организованной группой (разглашение без согласия автора или заявителя
сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца, совершенные организованной группой (п. 2 ст. 147 УК РФ));

совершение неоднократно — например, незаконное использование объектов интеллектуальных прав, совершенное неоднократно
(незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного
знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно (п. 2 ст. 180 УК РФ));

совершение умышленно — например, умышленное внесение
должностным лицом в Государственный реестр заведомо недостоверных сведений (п. 1 ст. 285.3 УК РФ);

наступление тяжких последствий — например, умышленное
внесение должностным лицом в Государственный реестр заведомо недостоверных сведений, повлекшее тяжкие последствия (п. 31
ст. 285.3 УК РФ).
Особенность уголовной ответственности проявляется в применяемых уголовных наказаниях, перечень которых раскрывается в ст. 44
УК РФ и состоит из 13 разновидностей: 1) штраф; 2) лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной
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деятельностью; 3) лишение специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград; 4) обязательные
работы; 5) исправительные работы; 6) ограничение по военной службе; 7) ограничение свободы; 8) принудительные работы; 9) арест;
10) содержание в дисциплинарной воинской части; 11) лишение
свободы на определенный срок; 12) пожизненное лишение свободы;
13) смертная казнь.
Применительно к преступлениям в сфере интеллектуальной собственности УК РФ предусматривает 7 видов уголовной ответственности:
штраф (например, п. 1 ст. 146 УК РФ);
обязательные работы (например, п. 1 ст. 147 УК РФ);
исправительные работы (например, п. 2 ст. 146 УК РФ);
принудительные работы (например, п. 2 ст. 147 УК РФ);
арест (например, п. 1 ст. 146 УК РФ);
лишение свободы (например, п. 3 ст. 180 УК РФ);
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (п. 1 ст. 285.3 УК РФ).

Вид спора

О нарушении исключительного
права на объекты авторского права и
смежных прав

О заключении, об исполнении,
об изменении и о прекращении
договоров о передаче
исключительного права и
лицензионных договоров на
использование объектов авторского
права и смежных прав

№

1

2

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Юридические лица (включая
организации, осуществляющие
коллективное управление авторскими
и смежными правами)
и индивидуальные предприниматели

Юридические лица (включая
организации, осуществляющие
коллективное управление авторскими
и смежными правами)
и индивидуальные предприниматели

Субъектный состав участников спора
в арбитражном суде

(размещен на сайте Суда по интеллектуальным правам на странице http://ipc.arbitr.ru/process/analitika/6)

Приложение 1.
Примерный перечень споров по авторскому праву и смежным правам
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О размере, сроке и порядке выплаты
вознаграждения автору

О досрочном прекращении
исключительного права публикатора
на произведение

О привлечении к административной
ответственности за совершение
административных правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33

3

4

5

Судебный.
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные
суды.

Судебный (ст. 1342 ГК).
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Судебный (п. 2 ст. 1295 ГК).
Дело подведомственно судам
общей юрисдикции

Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Заявитель — антимонопольный орган.
Привлекаемые к ответственности
лица — любые лица

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели

Дела неподведомственны
арбитражным судам

Приложения к главе 10
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6

№

Об оспаривании постановлений
административных органов
о привлечении к административной
ответственности за нарушения,
предусмотренные ч. 2 ст. 14.33
КоАП РФ (за недобросовестную
конкуренцию, выразившуюся
во введении в оборот товара с
незаконным использованием
результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных
к ним средств индивидуализации
юридического лица, средств
индивидуализации продукции,
работ, услуг)

КоАП РФ (за недобросовестную
конкуренцию, выразившуюся
во введении в оборот товара
с незаконным использованием
результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных
к ним средств индивидуализации
юридического лица, средств
индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Вид спора

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Заявитель — юридические лица и
индивидуальные предприниматели
(статус учитывается на момент
совершения административного
правонарушения).
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Субъектный состав участников спора
в арбитражном суде
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Об авторстве изобретения,
полезной модели,
промышленного образца

Об установлении
патентообладателя

О нарушении исключительного
права на изобретение,
полезную модель или
промышленный образец

2

3

Вид спора

1

№

Судебный (подп. 3 п. 1 ст. 1406 ГК).
Если дело подведомственно арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Судебный (подп. 2 п. 1 ст. 1406 ГК).
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции — не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Судебный (подп. 1 п. 1 ст. 1406 ГК).
Дела подведомственны судам общей юрисдикции

Порядок рассмотрения

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Любые лица

Дела неподведомственны
арбитражным судам

Субъектный состав
участников спора в
арбитражном суде

(размещен на сайте Суда по интеллектуальным правам на странице http://ipc.arbitr.ru/process/analitika/9)

Приложение 2.
Примерный перечень патентных споров
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Вид спора

О заключении, об исполнении,
об изменении и о прекращении
договоров о передаче
исключительного права
(отчуждении патента) и
лицензионных договоров на
использование изобретения,
полезной модели,
промышленного образца

О праве преждепользования

О предоставлении
принудительной простой
(неисключительной) лицензии
на использование
на территории Российской

№

4

5

6

Судебный (подп. 1 и 2 ст. 1362 ГК).
Если дело подведомственно арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации

Судебный (подп. 5 п. 1 ст. 1406 ГК).
Если дело подведомственно арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции — арбитражные
апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Судебный (подп. 4 п. 1 ст. 1406 ГК).
Если дело подведомственно арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции — арбитражные
апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Субъектный состав
участников спора в
арбитражном суде

200
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О прекращении действия
принудительной простой
(неисключительной) лицензии

О праве послепользования

7

8

Федерации изобретения,
полезной модели или
промышленного образца

Судебный (подп. 6 п. 1 ст. 1406 ГК).
Если дело подведомственно арбитражным судам,
то:
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции — арбитражные
апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Судебный (п. 1 ст. 1362 ГК).
Если дело подведомственно арбитражным судам,
то:
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции — арбитражные
апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Приложения к главе 10
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Вид спора

О размере, сроке и порядке
выплаты вознаграждения автору
изобретения, полезной модели
или промышленного образца

О размере, сроке и порядке
выплаты компенсаций,
уплачиваемых на основании
подп. 3 ст. 1359, ст. 1360,
абз. второй п. 4 ст. 1370, п. 3
ст. 1392 ГК РФ

Об оспаривании решения
федерального органа
исполнительной власти
по интеллектуальной
собственности об отказе
в выдаче патента на
изобретение, полезную модель,
промышленный образец,
о выдаче патента на них или
о признании заявки на них
отозванной

№

9

10

11

Дела неподведомственны
арбитражным судам

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Роспатент

Судебный (подп. 8 п. 1 ст. 1406 ГК).
Если дело подведомственно арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции — арбитражные
апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации
Административный — в Роспатент (п. 2 ст. 1248, п. 3
ст. 1387, п. 1 ст. 1390, п. 2 ст. 1391, п. 2 ст. 1406 ГК).
В случае подачи заявления, подлежащего
рассмотрению в административном порядке,
минуя Роспатент, сразу в суд заявление подлежит
возвращению.
Решение по результатам рассмотрения дела
в административном порядке может быть
обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.

Субъектный состав
участников спора
в арбитражном суде

Судебный (подп. 7 п. 1 ст. 1406 ГК).
Дела подведомственны судам
общей юрисдикции

Порядок рассмотрения

202
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О признании
недействительным полностью
или в части патента на
изобретение, полезную модель
или промышленный образец
в случае несоответствия
изобретения, полезной модели
или промышленного образца
условиям патентоспособности,
установленным ГК

О признании
недействительным полностью
или в части патента
на изобретение, полезную
модель или промышленный
образец в случае наличия
в формуле изобретения

12

13

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Роспатент

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Роспатент

Административный — в Роспатент (п. 2 ст. 1248, п. 2
ст. 1398, п. 2 ст. 1406 ГК).
В случае подачи заявления, подлежащего
рассмотрению в административном порядке,
минуя Роспатент, сразу в суд заявление подлежит
возвращению.
Решение по результатам рассмотрения дела
в административном порядке может быть
обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Административный — в Роспатент (п. 2 ст. 1248, п. 2
ст. 1398, п. 2 ст. 1406 ГК).
В случае подачи заявления, подлежащего
рассмотрению в административном порядке, минуя
Роспатент, сразу в суд заявление
подлежит возвращению.

Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Приложения к главе 10
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14

№

Административный — в Роспатент (п. 2 ст. 1248, п. 2
ст. 1398, п. 2 ст. 1406 ГК РФ).
В случае подачи заявления, подлежащего
рассмотрению в административном порядке,
минуя Роспатент, сразу в суд заявление подлежит
возвращению.
Решение по результатам рассмотрения дела
в административном порядке может быть
обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд по интеллектуальным
правам.

Решение по результатам рассмотрения дела
в административном порядке может быть
обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд по интеллектуальным
правам.
Суд апелляционной инстанции — не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум Суда
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации

или полезной модели либо
в перечне существенных
признаков промышленного
образца, которые содержатся
в решении о выдаче патента,
признаков, отсутствовавших
на дату подачи заявки
в описании изобретения или
полезной модели и в формуле
изобретения или полезной
модели (если заявка на
изобретение или полезную
модель на дату ее подачи
содержала такую формулу)
либо на изображениях изделия

О признании
недействительным полностью
или в части патента на
изобретение, полезную модель
или промышленный образец
в случае выдачи патента при
наличии нескольких заявок
на идентичные изобретения,
полезные модели или
промышленные образцы,
имеющих одну и ту же дату

Порядок рассмотрения

Вид спора

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Роспатент

Субъектный состав
участников спора
в арбитражном суде

204
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О признании
недействительным полностью
или в части патента на
изобретение, полезную модель
или промышленный образец
в случае выдачи патента с
указанием в нем в качестве
автора или патентообладателя
лица, не являющегося таковым
в соответствии с ГК РФ, или без
указания в патенте в качестве
автора или патентообладателя
лица, являющегося таковым в
соответствии с ГК РФ

Возражение против решения,
принятого по заявке на
секретное изобретение
уполномоченным органом

15

16

приоритета, с нарушением
условий, предусмотренных
ст. 1383 ГК

Административный — в Министерство
обороны Российской Федерации, Министерство
внутренних дел Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации, Федеральную
службу безопасности Российской Федерации,
Государственную корпорацию по атомной энергии
«Росатом» или Роспатент соответственно
(п. 2 ст. 1248, п. 6 ст. 1401, п. 2 ст. 1406 ГК).

Судебный (п. 2 ст. 1398).
Суд первой инстанции — Суд по интеллектуальным
правам.
Суд апелляционной инстанции — не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации

Суд апелляционной инстанции — не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум Суда
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации.

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное
лицо — соответствующий
административный орган

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Роспатент

Приложения к главе 10
205

Вид спора

Возражение против выдачи
уполномоченным органом
патента на секретное
изобретение по основаниям,
предусмотренным в подп. 1–3
п. 1 ст. 1398 ГК

№

17

Административный — в Министерство
обороны Российской Федерации, Министерство
внутренних дел Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации, Федеральную
службу безопасности Российской Федерации,
Государственную корпорацию по атомной энергии
«Росатом» или Роспатент соответственно (п. 2 ст. 1248,
ст. 1404, п. 2 ст. 1406 ГК).
При подаче заявления, подлежащего рассмотрению в
административном порядке, минуя соответствующий

В случае подачи заявления, подлежащего
рассмотрению в административном порядке,
минуя соответствующий орган, сразу в суд
заявление подлежит возвращению.
Решение по результатам рассмотрения дела
в административном порядке может быть
обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд по интеллектуальным
правам.
Суд апелляционной инстанции — не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум Суда
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное
лицо — соответствующий
административный орган

Субъектный состав
участников спора
в арбитражном суде

206
Приложения к главе 10

18

О привлечении
к административной
ответственности
за совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33
КоАП РФ (за недобросовестную
конкуренцию, выразившуюся
во введении в оборот товара
с незаконным использованием
результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных
к ним средств
индивидуализации
юридического лица, средств
индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Судебный.
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции — арбитражные
апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

орган, сразу в суд заявление подлежит возвращению.
Решение по результатам рассмотрения дела в
административном порядке может быть обжаловано
в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд по интеллектуальным
правам.
Суд апелляционной инстанции — не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации
Заявитель — антимонопольный
орган.
Привлекаемые
к ответственности лица —
любые лица

Приложения к главе 10
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Судебный.
Если дело подведомственно арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции — арбитражные
апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

Об оспаривании постановлений
административных
органов о привлечении
к административной
ответственности за нарушения,
предусмотренные ч. 2 ст. 14.33
КоАП РФ (за недобросовестную
конкуренцию, выразившуюся во
введении в оборот товара
с незаконным использованием
результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных
к ним средств
индивидуализации
юридического лица, средств
индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Об оспаривании нормативных
правовых актов федеральных
органов исполнительной
власти, затрагивающих права
и законные интересы заявителя
в сфере патентных прав

19

20

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд по интеллектуальным
правам.
Суд апелляционной инстанции — не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум Суда
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации

Порядок рассмотрения

Вид спора

№

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
федеральный орган
исполнительной власти,
принявший акт

Заявитель — юридические
лица и индивидуальные
предприниматели (статус
учитывается на момент
совершения административного
правонарушения).
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Субъектный состав
участников спора
в арбитражном суде

208
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О возмещении вреда,
причиненного нормативным
правовым актом в сфере
патентных прав

О возмещении вреда,
причиненного ненормативным
правовым актом, решением
и действиями (бездействием)
федерального органа
исполнительной власти
по интеллектуальной
собственности, органов,
уполномоченных
Правительством Российской
Федерации рассматривать
заявки на выдачу патента
на секретные изобретения

21

22
Судебный.
Суд первой инстанции — Суд по интеллектуальным
правам.
Суд апелляционной инстанции — не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум Суда
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд по интеллектуальным
правам.
Суд апелляционной инстанции — не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум Суда
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации
Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице
федерального органа
исполнительной власти,
принявшего акт

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице
федерального органа
исполнительной власти,
принявшего акт

Приложения к главе 10
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О нарушении исключительного права
на секрет производства

О заключении, об исполнении, об изменении
и о прекращении договоров о передаче
исключительного права (отчуждении секрета
производства) и лицензионных договоров
на использование секрета производства

2

Вид спора

1

№

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Юридические лица и
индивидуальные предприниматели

Юридические лица и
индивидуальные предприниматели

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

(размещен на сайте Суда по интеллектуальным правам на странице http://ipc.arbitr.ru/process/analitika/1)

Приложение 3.
Примерный перечень споров по секретам производства
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Приложения к главе 10

О привлечении к административной
ответственности за совершение
административных правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ
(за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица,
средств индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Об оспаривании постановлений
административных органов о привлечении
к административной ответственности за
нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 14.33
КоАП РФ (за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица,
средств индивидуализации продукции,
работ, услуг)

3

4

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Судебный.
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Заявитель — юридические лица
и индивидуальные
предприниматели (статус
учитывается на момент
совершения административного
правонарушения).
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Заявитель — антимонопольный
орган.
Привлекаемые к ответственности
лица — любые лица

Приложения к главе 10
211

Вид спора

Об оспаривании нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной
власти, затрагивающих права и законные
интересы заявителя в сфере прав на секрет
производства

О возмещении вреда, причиненного
нормативным правовым актом в сфере прав
на секрет производства

№

5

6
Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Федеральный орган
исполнительной власти,
принявший акт

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

212
Приложения к главе 10

Об оспаривании отказа в одобрении
наименования селекционного достижения

О предоставлении принудительной
простой (неисключительной) лицензии
на использование на территории
Российской Федерации
селекционного достижения

2

Вид спора

1

№

Судебный (п. 1 ст. 1423 ГК).
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской
Федерации

Судебный (п. 3 ст. 1419 ГК).
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

(размещен на сайте Суда по интеллектуальным правам на странице http://ipc.arbitr.ru/process/analitika/2)

Приложение 4.
Примерный перечень споров по селекционным достижениям

Приложения к главе 10
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О размере, сроке и порядке выплаты
Судебный (п. 4 и 5 ст. 1430,
компенсаций, уплачиваемых на основании п. 4 п. 2 ст. 1436 ГК).
и 5 ст. 1430, п. 2 ст. 1436 ГК РФ.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской
Федерации

4

Судебный (п. 4 ст. 1423 ГК).
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской
Федерации

Порядок рассмотрения

О прекращении действия принудительной
простой (неисключительной) лицензии

Вид спора

3

№

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

214
Приложения к главе 10

Об оспаривании решения федерального
органа исполнительной власти
по селекционным достижениям,
принятого по результатам предварительной
экспертизы заявки на выдачу патента

О признании патента на селекционное
достижение недействительным

5

6

Административный —
в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
(п. 2 ст. 1248, п. 2 ст. 1441 ГК).
В случае подачи заявления,
подлежащего рассмотрению
в административном порядке,
минуя Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации,
сразу в суд заявление подлежит
возвращению.
Решение по результатам
рассмотрения дела
в административном порядке
может быть обжаловано в суд,
при этом:
Суд первой инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.

Судебный (п. 4 ст. 1435 ГК).
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации
Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Приложения к главе 10
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О нарушении исключительного права
на селекционное достижение

О заключении, об исполнении, об изменении
и о прекращении договоров об отчуждении
исключительного права (отчуждении патента)
и лицензионных договоров на использование
селекционного достижения

8

Вид спора

7

№

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

216
Приложения к главе 10

О привлечении к административной
ответственности за совершение
административных правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ
(за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица,
средств индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Об оспаривании постановлений
административных органов о привлечении
к административной ответственности за
нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 14.33
КоАП РФ (за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот товара
с незаконным использованием результатов
интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица,
средств индивидуализации продукции,
работ, услуг)

9

10

Заявитель —
антимонопольный орган.
Привлекаемые к ответственности
лица — любые лица

Заявитель — юридические лица и
индивидуальные предприниматели
(статус учитывается на момент
совершения административного
правонарушения).
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Судебный.
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской
Федерации
Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.

Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской
Федерации

Приложения к главе 10
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Вид спора

Об оспаривании нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти,
затрагивающих права и законные интересы
заявителя в сфере прав на селекционные
достижения

О возмещении вреда, причиненного
нормативным правовым актом в сфере прав
на селекционные достижения

№

11

12

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
федеральный орган
исполнительной власти,
принявший акт

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

218
Приложения к главе 10

13

О возмещении вреда, причиненного
ненормативным правовым актом, решением
и действиями (бездействием) федерального
органа по селекционным достижениям
Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской
Федерации
Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Приложения к главе 10
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О нарушении исключительного права
на топологию интегральной микросхемы

О заключении, об исполнении, об изменении
и о прекращении договоров о передаче
исключительного права и лицензионных
договоров на использование топологии
интегральной микросхемы

2

Вид спора

1

№

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

(размещен на сайте Суда по интеллектуальным правам на странице http://ipc.arbitr.ru/process/analitika/4)

Приложение 5.
Примерный перечень споров по топологиям интегральных микросхем

220
Приложения к главе 10

О размере, сроке и порядке выплаты
вознаграждения автору топологии
интегральной микросхемы

О привлечении к административной
ответственности за совершение
административных правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ
(за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица,
средств индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Об оспаривании постановлений
административных органов о привлечении
к административной ответственности
за нарушения, предусмотренные ч. 2
ст. 14.33 КоАП РФ (за недобросовестную
конкуренцию, выразившуюся
во введении в оборот товара
с незаконным использованием результатов
интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств

3

4

5

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные
суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.

Судебный.
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Судебный (п. 4 ст. 1461 ГК).
Дело подведомственно судам
общей юрисдикции

Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Заявитель — юридические
лица и индивидуальные
предприниматели (статус
учитывается на момент
совершения административного
правонарушения).
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Заявитель — антимонопольный
орган.
Привлекаемые к ответственности
лица — любые лица

Дела неподведомственны
арбитражным судам

Приложения к главе 10
221

Об оспаривании нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной
власти, затрагивающих права и законные
интересы заявителя в сфере права на
топологии интегральных микросхем

О возмещении вреда, причиненного
нормативным правовым актом в сфере права
на топологии интегральной микросхемы

7

индивидуализации юридического лица,
средств индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Вид спора

6

№

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации.

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
федеральный орган
исполнительной власти,
принявший акт

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

222
Приложения к главе 10

О понуждении к изменению фирменного
наименования, не соответствующего
требованиям п. 3 или 4 ст. 1473 ГК

О прекращении использования фирменного
наименования, тождественного фирменному
наименованию правообладателя или
сходного с ним до степени смешения,
в отношении видов деятельности,
аналогичных видам деятельности,
осуществляемым правообладателем,
и о возмещении правообладателю
причиненных убытков

2

Вид спора

1

№

Судебный (п. 4 ст. 1474 ГК).
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской
Федерации

Судебный (п. 5 ст. 1473 ГК).
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской
Федерации

Порядок рассмотрения

Юридические лица

Истец — орган, осуществляющий
государственную регистрацию
юридических лиц.
Ответчик — юридическое лицо

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

(размещен на сайте Суда по интеллектуальным правам на странице http://ipc.arbitr.ru/process/analitika/5)

Приложение 6.
Примерный перечень споров о фирменных наименованиях

Приложения к главе 10
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Вид спора

О привлечении к административной
ответственности за совершение
административных правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ
(за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица,
средств индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Об оспаривании постановлений
административных органов о привлечении
к административной ответственности за
нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 14.33
КоАП РФ (за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица,
средств индивидуализации продукции,
работ, услуг)

№

3

4

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Судебный.
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Заявитель — юридические
лица и индивидуальные
предприниматели (статус
учитывается на момент
совершения административного
правонарушения).
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Заявитель —
антимонопольный орган.
Привлекаемые
к ответственности лица —
любые лица

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

224
Приложения к главе 10

Об оспаривании нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной
власти, затрагивающих права и законные
интересы заявителя в сфере права на
фирменное наименование

О возмещении вреда, причиненного
нормативным правовым актом в сфере права
на фирменное наименование

Об оспаривании решений федерального
антимонопольного органа о признании
недобросовестной конкуренцией
действий, связанных с приобретением
исключительного права на фирменное
наименование

5

6

7

Судебный.
Суд первой инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по интеллектуальным
правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
федеральный орган
исполнительной власти,
принявший акт

Приложения к главе 10
225

Вид спора

О возмещении вреда, причиненного
решением федерального антимонопольного
органа о признании недобросовестной
конкуренцией действий, связанных с
приобретением исключительного права на
фирменное наименование

№

8
Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по
интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

226
Приложения к главе 10

Вид спора

О нарушении исключительного права
на коммерческое обозначение

О заключении, об исполнении,
об изменении и о прекращении
договоров аренды предприятия
и договоров коммерческой концессии,
которыми предоставлено право
использования коммерческого
обозначения

№

1

2

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные
суды субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Судебный.
Юридические лица
Если дело подведомственно
и индивидуальные
арбитражным судам, то:
предприниматели
Суд первой инстанции — арбитражные
суды субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Порядок рассмотрения

(размещен на сайте Суда по интеллектуальным правам на странице http://ipc.arbitr.ru/process/analitika/7)

Приложение 7.
Примерный перечень споров по коммерческим обозначениям

Приложения к главе 10
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Заявитель —
антимонопольный орган.
Привлекаемые к ответственности
лица — любые лица

Заявитель — юридические лица
и индивидуальные предприниматели
(статус учитывается на момент
совершения административного
правонарушения).
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Судебный.
Суд первой инстанции — арбитражные
суды субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные
суды субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

О привлечении к административной
ответственности за совершение
административных правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ
(за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к
ним средств индивидуализации
юридического лица, средств
индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Об оспаривании постановлений
административных органов
о привлечении к административной
ответственности за нарушения,
предусмотренные ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ
(за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к
ним средств индивидуализации
юридического лица, средств
индивидуализации продукции,
работ, услуг)

3

4

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

Порядок рассмотрения

Вид спора

№

228
Приложения к главе 10

Об оспаривании решений
федерального антимонопольного
органа о признании недобросовестной
конкуренцией действий, связанных
с приобретением исключительного
права на коммерческое обозначение

О возмещении вреда, причиненного
решением федерального
антимонопольного органа о признании
недобросовестной конкуренцией
действий, связанных с приобретением
исключительного права
на коммерческое обозначение

5

6
Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по интеллектуальным
правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд по
интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по интеллектуальным
правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации
Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская Федерация
в лице антимонопольного органа

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Приложения к главе 10
229

О досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака вследствие его
неиспользования

Об оспаривании решения федерального
органа исполнительной власти
по интеллектуальной собственности
об отказе в принятии заявки на товарный
знак к рассмотрению, об отказе
в государственной регистрации
товарного знака и о признании заявки
на товарный знак отозванной

2

Вид спора

1

№

Административный — в Роспатент
(п. 2 ст. 1248, п. 1 ст. 1500 ГК).
В случае подачи заявления, подлежащего
рассмотрению в административном
порядке, минуя Роспатент, сразу в суд
заявление подлежит возвращению.
Решение по результатам рассмотрения дела
в административном порядке может быть
обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.

Судебный (п. 1 ст. 1486 ГК).
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Роспатент

Любые лица

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

(размещен на сайте Суда по интеллектуальным правам на странице http://ipc.arbitr.ru/process/analitika/3)

Приложение 8.
Примерный перечень споров по товарным знакам и знакам обслуживания

230
Приложения к главе 10

О досрочном прекращении полностью
или частично правовой охраны
коллективного знака в случае
его использования на товарах,
не обладающих едиными
характеристиками их качества
или иными общими характеристиками

Об оспаривании предоставления
правовой охраны товарному знаку

3

4

Административный — в Роспатент
(п. 2 ст. 1248, п. 1 ст. 1500, п. 1 и 2 ст. 1512, ст.
1513 ГК)
В случае подачи заявления, подлежащего
рассмотрению в административном
порядке, минуя Роспатент, сразу в суд
заявление подлежит возвращению.
Решение по результатам рассмотрения дела
в административном порядке может быть
обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.

Судебный (п. 3 ст. 1511 ГК).
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации

Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Роспатент

Любые лица

Приложения к главе 10
231

Вид спора

Об оспаривании предоставления
правовой охраны общеизвестному
товарному знаку путем его регистрации
в Российской Федерации

О нарушении исключительного права
на товарный знак

№

5

6

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Роспатент

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

Судебный.
Юридические лица
Если дело подведомственно арбитражным
и индивидуальные
судам, то:
предприниматели
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.

Административный — в Роспатент (п. 2
ст. 1248, п. 3 ст. 1512, п. 3 ст. 1513 ГК).
В случае подачи заявления, подлежащего
рассмотрению в административном
порядке, минуя Роспатент, сразу в суд
заявление подлежит возвращению.
Решение по результатам рассмотрения дела
в административном порядке может быть
обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации

Порядок рассмотрения

232
Приложения к главе 10

О заключении, об исполнении, об
изменении и о прекращении договоров
о передаче исключительного права
(отчуждении товарного знака)
и лицензионных договоров на
использование товарного знака

Об оспаривании нормативных
правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, затрагивающих
права и законные интересы заявителя в
сфере прав на товарные знаки

7

8

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Судебный.
Если дело подведомственно арбитражным
судам, то:
Суд первой инстанции —
арбитражные суды субъектов
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
федеральный орган
исполнительной власти,
принявший акт

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Приложения к главе 10
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О возмещении вреда, причиненного
нормативным правовым актом в сфере
прав на товарные знаки

О возмещении вреда, причиненного
ненормативным правовым актом,
решением и действиями (бездействием)
федерального органа исполнительной
власти по интеллектуальной
собственности

О привлечении к административной
ответственности за совершение
административных правонарушений,
предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ
«Незаконное использование товарного
знака»

10

11

Вид спора

9

№

Судебный.
Если дело подведомственно арбитражным
судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные суды
субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по интеллектуальным
правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Заявитель — орган внутренних
дел, таможенный орган или
орган, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере
защиты прав потребителей
и потребительского рынка.

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

234
Приложения к главе 10

О привлечении к административной
ответственности за совершение
административных правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ
(за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к
ним средств индивидуализации
юридического лица, средств
индивидуализации продукции, работ,
услуг)

Об оспаривании постановлений
административных органов
о привлечении к административной
ответственности за нарушения,
предусмотренные ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ
(за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации

12

13

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные
суды субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —

Судебный.
Суд первой инстанции — арбитражные
суды субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Заявитель — юридические
лица и индивидуальные
предприниматели (статус
учитывается на момент
совершения административного
правонарушения).
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Заявитель — антимонопольный
орган.
Привлекаемые
к ответственности лица —
любые лица

Привлекаемые к ответственности
лица — юридические
лица и индивидуальные
предприниматели (статус
учитывается на момент
совершения административного
правонарушения)

Приложения к главе 10
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Об оспаривании решений федерального
антимонопольного органа о признании
недобросовестной конкуренцией
действий, связанных с приобретением
исключительного права
на товарный знак

О возмещении вреда, причиненного
решением федерального
антимонопольного органа о признании
недобросовестной конкуренцией
действий, связанных с приобретением
исключительного права
на товарный знак

15

юридического лица, средств
индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Вид спора

14

№

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

236
Приложения к главе 10

Вид спора

Об оспаривании решения федерального
органа исполнительной власти по
интеллектуальной собственности
об отказе в принятии заявки на
наименование места происхождения
товара к рассмотрению, о признании
такой заявки отозванной, а также
решения этого органа, принятые по
результатам экспертизы заявленного
обозначения

Об оспаривании предоставления
правовой охраны наименованию места
происхождения товара

№

1

2

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

Административный — в Роспатент
(п. 2 ст. 1248, п. 3 ст. 1535 ГК).
В случае подачи заявления, подлежащего
рассмотрению в административном
порядке, минуя Роспатент, сразу в суд
заявление подлежит возвращению.

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Роспатент

Заявитель — любое лицо.
Административный — в Роспатент
Заинтересованное лицо —
(п. 2 ст. 1248, п. 1 ст. 1528 ГК).
В случае подачи заявления, подлежащего Роспатент
рассмотрению в административном
порядке, минуя Роспатент, сразу в суд
заявление подлежит возвращению.
Решение по результатам рассмотрения
дела в административном порядке может
быть обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения

(размещен на сайте Суда по интеллектуальным правам на странице http://ipc.arbitr.ru/process/analitika/8)

Приложение 9.
Примерный перечень споров по наименованиям мест происхождения товаров

Приложения к главе 10
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3

№

О прекращении правовой охраны
наименования места происхождения
товара и действия свидетельства
об исключительном праве на такое
наименование

Вид спора

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

Заявитель — любое лицо.
Административный — в Роспатент
Заинтересованное лицо —
(п. 2 ст. 1248, п. 3 ст. 1536 ГК).
В случае подачи заявления, подлежащего Роспатент
рассмотрению в административном
порядке, минуя Роспатент, сразу в суд
заявление подлежит возвращению.
Решение по результатам рассмотрения
дела в административном порядке может
быть обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд по
интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Решение по результатам рассмотрения
дела в административном порядке может
быть обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд по
интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Порядок рассмотрения

238
Приложения к главе 10

О прекращении действия свидетельства
об исключительном праве
на наименование места происхождения
товара

О нарушении исключительного права
на наименование места происхождения
товара

4

5

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные
суды субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Административный — в Роспатент
(п. 2 ст. 1248, п. 3 ст. 1536 ГК).
В случае подачи заявления, подлежащего
рассмотрению в административном
порядке, минуя Роспатент, сразу в суд
заявление подлежит возвращению.
Решение по результатам рассмотрения
дела в административном порядке может
быть обжаловано в суд, при этом:
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
Роспатент

Приложения к главе 10
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7

6

№

Судебный.
Если дело подведомственно
арбитражным судам, то:
Суд первой инстанции — арбитражные
суды субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица,
средств индивидуализации продукции,
работ, услуг)

Об оспаривании постановлений
административных органов о
привлечении к административной
ответственности за нарушения,
предусмотренные ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ
(за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации юридического
лица, средств индивидуализации
продукции, работ, услуг)

Судебный.
Суд первой инстанции — арбитражные
суды субъектов Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции —
арбитражные апелляционные суды.
Суд кассационной инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —

Порядок рассмотрения

О привлечении к административной
ответственности за совершение
административных правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ
(за недобросовестную конкуренцию,
выразившуюся во введении в оборот
товара с незаконным использованием
результатов

Вид спора

Заявитель — юридические
лица и индивидуальные
предприниматели (статус
учитывается на момент
совершения административного
правонарушения).
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Заявитель —
антимонопольный орган.
Привлекаемые к ответственности
лица — любые лица

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде

240
Приложения к главе 10

Об оспаривании нормативных
правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, затрагивающих
права и законные интересы заявителя
в сфере прав на наименование места
происхождения товара

О возмещении вреда, причиненного
нормативным правовым актом в
сфере прав на наименование места
происхождения товара

О возмещении вреда, причиненного
ненормативным правовым актом,
решением и действиями (бездействием)
федерального органа исполнительной
власти по интеллектуальной
собственности

8

9

10

Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
федеральный орган
исполнительной власти,
принявший акт

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Истец — любое лицо.
Ответчик — Российская
Федерация в лице федерального
органа исполнительной власти,
принявшего акт

Судебный.
Суд первой инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации.
Судебный.
Суд первой инстанции —
Суд по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда
по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации
Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции — президиум
Суда по интеллектуальным правам.
Суд надзорной инстанции — Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации

Приложения к главе 10
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Вид спора

Об оспаривании решений федерального
антимонопольного органа о признании
недобросовестной конкуренцией
действий, связанных с приобретением
исключительного права на наименование
места происхождения товара

№

11
Судебный.
Суд первой инстанции — Суд
по интеллектуальным правам.
Суд апелляционной инстанции —
не предусмотрен.
Суд кассационной инстанции —
президиум Суда по интеллектуальным
правам.
Суд надзорной инстанции —
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

Порядок рассмотрения
Заявитель — любое лицо.
Заинтересованное лицо —
антимонопольный орган

Субъектный состав участников
спора в арбитражном суде
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