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Предложения по внесению изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации

Подготовленные предложения включены в проект
Федерального закона «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Проект опубликован 14 сентября 2011 года на сайте
«Российской Газеты» - http//www.rg.ru

Предложения по внесению изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации
В предложениях учитывалась необходимость повышения
эффективности правовой охраны регистрируемых результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
их использования и защиты путем:
 обеспечения

соответствия регламентации
административных процедур положениям директив
Европейского союза;

 обеспечения

соответствия прогрессивным положениям
законов развитых стран;

 устранения

в действующем законодательстве
пробелов, выявленных в результате обобщения
правоприменительной практики.

Предложения по внесению изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации
Система охраны промышленных образцов, существующая в
Российской
Федерации,
принципиально
отличается
от
регулирования, сложившегося в большинстве стран с
развитыми патентными системами. Она непривлекательна для
дизайнеров, поскольку требует больших затрат и слабо
защищает от подделок. Необходимо упростить процедуру
проверки промышленных образцов на патентоспособность,
возможно, отказавшись при этом от применения словесного
перечня существенных признаков промышленного образца и
определять объем правовой охраны таких образцов прежде
всего по изображению внешнего вида изделия.

Пункт 3.2 Концепции совершенствования
раздела VII части четвертой ГК РФ

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Пункт 3 статьи 1358 ГК РФ
Положения действующего
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
регулирующие правовую
охрану промышленных
образцов

Промышленный
образец
признается
использованным в изделии, если такое изделие
содержит
все
существенные
признаки
промышленного образца, нашедшие отражение на
изображениях изделия и приведенные в
перечне
существенных
признаков
промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

Предлагаемые изменения
(в соответствии
с проектом федерального
закона «О внесении
изменений в части первую,
вторую, третью и
четвертую Гражданского
кодекса Российской
Федерации)

Промышленный
образец
признается
использованным в изделии, если такое изделие
содержит
все
существенные
признаки
промышленного образца или совокупность
признаков,
производящую
на
информированного потребителя такое же
общее
впечатление,
которое
производит
запатентованный промышленный образец, при
условии,
что
изделия
имеют
сходное
назначение.

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Пункт 1 статьи 1352 ГК РФ
Положения действующего
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
регулирующие правовую
охрану промышленных
образцов

В качестве промышленного образца охраняется
художественно-конструкторское
решение
изделия
промышленного
или
кустарноремесленного производства.
К существенным признакам промышленного
образца относятся признаки, определяющие
эстетические
и
(или)
эргономические
особенности внешнего вида изделия.

Предлагаемые изменения
(в соответствии с
проектом федерального
закона «О внесении
изменений в части первую,
вторую, третью и
четвертую Гражданского
кодекса РФ)

В качестве промышленного образца охраняется
решение внешнего вида изделия промышленного
или кустарно-ремесленного производства.
К существенным признакам промышленного
образца относятся признаки, определяющие
эстетические особенности внешнего вида
изделия.

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Пункт 3 статьи 1352 ГК РФ
Положения действующего
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
регулирующие правовую
охрану промышленных
образцов

Промышленный образец является оригинальным,
если его существенные признаки обусловлены
творческим характером особенностей изделия.

Предлагаемые изменения
(в соответствии с
проектом федерального
закона «О внесении
изменений в части первую,
вторую, третью и
четвертую Гражданского
кодекса РФ)

Промышленный образец является оригинальным,
если его существенные признаки обусловлены
творческим характером особенностей изделия, в
частности,
если
из
сведений,
ставших
общедоступными в мире до даты приоритета
промышленного образца не известно решение
внешнего вида изделия сходного назначения,
производящее
на
информированного
потребителя
изделия
такое
же
общее
впечатление,
которое
производит
промышленный образец, нашедший отражение
на изображениях внешнего вида изделия.

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Пункт 3 статьи 1354 ГК РФ
Положения действующего
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
регулирующие правовую
охрану промышленных
образцов

Охрана интеллектуальных прав на промышленный
образец предоставляется на основании патента в
объеме,
определяемом
совокупностью
его
существенных признаков, нашедших отражение на
изображениях изделия и приведенных в перечне
существенных
признаков
промышленного
образца.

Предлагаемые изменения
(в соответствии с
проектом федерального
закона «О внесении
изменений в части первую,
вторую, третью и
четвертую Гражданского
кодекса РФ)

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.

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Подпункт 2 пункта 2 статьи 1377 ГК РФ
Положения действующего
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
регулирующие правовую
охрану промышленных
образцов

2) комплект изображений изделия, дающих
полное
детальное
представление
о
внешнем виде изделия;

Предлагаемые изменения
(в соответствии с
проектом федерального
закона «О внесении
изменений в части первую,
вторую, третью и
четвертую Гражданского
кодекса РФ)

2) комплект изображений изделия, дающих
полное представление о существенных
признаках
промышленного
образца,
определяющих эстетические особенности
внешнего вида изделия;

Предложения по внесению изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации

С развитием рыночных отношений в сфере дизайна все более
острой становится проблема столкновения прав на промышленные
образцы с правами на средства индивидуализации (товарные
знаки). Один и тот же объект художественного конструирования
может получить правовую охрану как промышленный образец и
как товарный знак (например, тара, этикетка, упаковка).
Целесообразно введение в Гражданский кодекс нормы,
предупреждающей коллизии прав на промышленные образы и на
средства индивидуализации.

Пункт 3.3 Концепции совершенствования
раздела VII части четвертой ГК РФ

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Пункт 5 статьи 1352 ГК РФ
Положения
действующего
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
регулирующие
правовую охрану
промышленных
образцов

Правовая охрана не предоставляется:
1)
решениям,
обусловленным
исключительно
технической функцией изделия;
2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных
форм), промышленным, гидротехническими другим
стационарным сооружениям;
3)
объектам неустойчивой
формы из
жидких,
газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Предлагаемые
изменения
(в соответствии с
проектом
федерального закона
«О внесении изменений
в части первую,
вторую, третью и
четвертую
Гражданского кодекса
РФ)

Правовая охрана не предоставляется:
1) решениям, все признаки которых обусловлены
исключительно технической функцией изделия;
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, в частности решениям,
идентичным объектам, указанным в пунктах 4-10 статьи
1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же
общее впечатление, либо включающим указанные
объекты, если права на эти объекты возникли ранее

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Пункт 5 статьи 1352 ГК РФ
продолжение
Предлагаемые изменения
(в соответствии с
проектом федерального
закона «О внесении
изменений в части первую,
вторую, третью и
четвертую Гражданского
кодекса РФ)

даты приоритета промышленного образца, за
исключением случаев, когда правовая охрана
промышленного образца испрашивается лицом,
имеющим исключительное право на такой объект.

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Пункт 6 статьи 1252 ГК РФ
Положения действующего
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
регулирующие правовую
охрану промышленных
образцов

В настоящее время положения пункта 6 статьи
1252
регулируют
вопросы
защиты
исключительного права только на товарный
знак,
фирменное
наименование,
знак
обслуживание и коммерческое обозначение.

Предлагаемые изменения
(в соответствии с
проектом федерального
закона «О внесении
изменений в части первую,
вторую, третью и
четвертую Гражданского
кодекса РФ)

Если промышленный образец оказывается
тождественным или сходным до степени
смешения и в результате такого тождества или
сходства могут быть введены в заблуждение
потребители
и
(или)
контрагенты,
преимущество имеет промышленный образец,
исключительное право на который возникло
ранее,
а
в
случаях
установления
конвенционного, выставочного или иного
приоритета
–
имеющий
более
ранний
приоритет.

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Пункт 6 статьи 1252 ГК РФ
продолжение
Предлагаемые изменения
(в соответствии с
проектом федерального
закона «О внесении
изменений в части первую,
вторую, третью и
четвертую Гражданского
кодекса РФ)

Обладатель такого исключительного права
может в порядке, установленном настоящим
Кодексом,
требовать
признания
недействительным патента на промышленный
образец либо полного или частичного запрета
использования фирменного наименования или
коммерческого обозначения.

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Пункт 1 статьи 1349 ГК РФ
Положения действующего
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
регулирующие правовую
охрану промышленных
образцов

Результаты интеллектуальной деятельности
в сфере художественного конструирования,
отвечающие установленным требованиям к
промышленным образцам.

Предлагаемые изменения
(в соответствии с проектом
федерального закона «О
внесении изменений в части
первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского
кодекса РФ)

Результаты интеллектуальной деятельности
в
сфере
дизайна,
отвечающие
установленным
требованиям
к
промышленным образцам.

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Статья 12311 ГК РФ
Положения действующего
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
регулирующие правовую
охрану промышленных
образцов

Отсутствует

Предлагаемые изменения
(в соответствии с проектом
федерального закона «О
внесении изменений в
части первую, вторую,
третью и четвертую
Гражданского кодекса РФ)

Не предоставляется правовая охрана в качестве
промышленного образца объектам, включающим,
воспроизводящим или имитирующим официальные
символы и отличительные знаки:
1) государственные символы и знаки (флаги, гербы,
ордена, денежные знаки и тому подобное);
2) сокращенные или полные наименования
международных и межправительственных
организаций, их флаги, гербы, другие символы и
знаки;
3) официальные контрольные, гарантийные или
пробирные клейма, печати, награды и другие знаки
отличия.

Правовое регулирование отношений, связанное с
государственной регистрацией прав на промышленные образцы

Статья 12311 ГК РФ
продолжение
Предлагаемые изменения
(в соответствии с
проектом федерального
закона «О внесении
изменений в части
первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского
кодекса РФ)

Указанные в части первой настоящей статьи
официальные символы и отличительные знаки или
их
имитации
могут
быть
включены
в
промышленный
образец
или
средство
индивидуализации
в
качестве
неохраняемого
элемента,
если
на
это
имеется
согласие
соответствующего компетентного государственного
органа,
органа
международной
или
межправительственной организации.

Предложенные изменения создадут
условия для:
• достижения
баланса
интересов
обладателей
исключительного
права,
интересов
других
хозяйствующих субъектов и потребностей общества;
• снижения трудозатрат, связанных с оформлением прав
и сроков предоставления правовой охраны;
• устранения
пробелов,
неточностей
отдельных
положений,
приводящих
к
возможности
их
неоднозначного толкования;
• обеспечения возможности выполнения Российской
Федерацией своих международных обязательств;
• обеспечения возможности присоединения Российской
Федерации к новым международным договорам, а также
на сближение с международными стандартами, прежде
всего, стандартами Европейского Союза.
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за внимание!
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