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 Новеллы законодательства и подзаконных 
нормативных актов

Внесены изменения в перечень 
российского софта для предустановки 
на «умные» устройства  

В соответствии с Федеральным законом от 
02.12.2019 № 425-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» с 01.04.2021 
реализуемые потребителям отдельные виды 
технически сложных товаров должны быть 
оснащены приложениями, странами 
происхождения которых являются Россия или 
другие государства ‒ члены ЕАЭС. Перечень 

программ для предустановки определяется 
Правительством РФ.  

Правительство РФ распоряжением от 13.08.2022 
№ 2234-р утвердило обновленный перечень 
программ для предустановки, состоящий из 34-х 
наименований. По сравнению с предыдущей 
версией в перечень добавлены аудиовизуальные 
и навигационные сервисы, антивирусное ПО, 
приложение для чтения электронных книг.  

Новый перечень начнет действовать с 01.01.2023. 

Кроме того, Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 266-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О персональных данных”, 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей силу части 
четырнадцатой статьи 30 Федерального закона 
“О банках и банковской деятельности”» введено 
требование об обязательной предустановке на 
отдельные виды устройств «единого магазина 
приложений», функционирование которого 
осуществляется с учетом принципов, 
утвержденных Минцифры РФ1. Указанное 
требование действует с 01.09.2022. 

Перечень программ для обязательного 
размещения в «едином магазине приложений» 
утвержден Минцифры РФ2. 

Напомним, что за продажу устройств 
с нарушением требований о предустановке ПО 
установлена административная ответственность 
в виде штрафа:   

• для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 
рублей; 

• для юридических лиц – от 50 000 до 200 000 
рублей. 

                                                
1 Приказ Минцифры России от 01.08.2022 № 573 
«Об утверждении основных принципов функционирования 
программы для электронных вычислительных машин, 
которая предназначена для поиска, просмотра и 
приобретения программ для электронных вычислительных 
машин, применяемых потребителями с использованием 
технически сложных товаров» 

Художники-постановщики отнесены 
к авторам анимационных фильмов 

Президент РФ 14.07.2022 подписал 
Федеральный закон от № 354-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1263 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», 
в соответствии с которым в перечень авторов 
аудиовизуального произведения включен 
художник-постановщик анимационного 
(мультипликационного) фильма.  

В прежней редакции статьи 1263 ГК РФ 
авторами аудиовизуального произведения 
признавались только режиссер-постановщик, 
автор сценария и композитор, являющийся 
автором музыкального произведения (с текстом 
или без текста), специально созданного для 
этого аудиовизуального произведения. 

Таким образом, теперь по общему правилу 
художники-постановщики будут обладателями 
исключительного права, личных 
неимущественных и иных прав в отношении 
аудиовизуального произведения наравне 
с другими соавторами. Ранее за ними 
признавались права только в отношении 
созданного ими произведения, которое вошло 
составной частью в аудиовизуальное 
произведение. 

Нововведение распространяется  
на художников-постановщиков анимационных 
(мультипликационных) фильмов, созданных после 
даты вступления закона в силу.  

Вступили в силу поправки о расчетах 
с помощью цифровых финансовых 
активов (ЦФА) 

Федеральным законом от 14.07.2022  
№ 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
и о приостановлении действия отдельных 
положений статьи 5.1 Федерального закона 
“О банках и банковской деятельности”» 
дополнены положения Федерального закона 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе», Федерального закона 
от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте 

2 Приказ Минцифры России от 01.08.2022 № 574 
«Об утверждении перечня программ для электронных 
вычислительных машин, размещаемых в программе для 
электронных вычислительных машин, которая 
предназначена для поиска, просмотра и приобретения 
программ для электронных вычислительных машин, 
применяемых потребителями с использованием технически 
сложных товаров, в обязательном порядке» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230017
https://digital.gov.ru/ru/documents/8297/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f
https://digital.gov.ru/ru/documents/8298/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140112?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140083
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и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
и ряда иных законов. 

В соответствии с изменениями операторы 
электронных платформ, на которых 
осуществляется выпуск ЦФА, будут 
признаваться участниками национальной 
платежной системы. 

Для осуществления расчетов по сделкам, 
совершенным на электронной платформе, 
оператор электронной платформы должен 
открыть в кредитной организации номинальный 
счет, бенефициарами по которому могут быть 
пользователи электронной платформы.  

Оператор может совершать закрытый перечень 
операций при осуществлении расчетов по 
сделкам на электронной платформе.  
В отношении денежных средств пользователей 
оператор вправе, например, перечислять 
денежные средства на банковские счета, 
списывать денежные средства по решению суда 
или в иных предусмотренных законом случаях.  

Обращаем внимание, что положения об 
обращении ЦФА по-прежнему не допускают 
использование ЦФА при расчетах за товары, 
работы, услуги, если иное не предусмотрено 
законом.  

Вступил в силу закон о системе учета 
интернет-рекламы 

С 01.09.2022 вступил в силу Федеральный 
закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О рекламе”», 
в соответствии с которым Роскомнадзор начнет 
вести систему учета размещенной в Интернете 
рекламы. 

В соответствии с нововведениями 
рекламодатели, рекламораспространители 
и операторы рекламных систем будут обязаны 
передавать сведения об интернет-рекламе 
в Роскомнадзор. Это можно будет сделать 
самостоятельно или через уполномоченных 
Роскомнадзором операторов рекламных данных.  

Перечень сведений для хранения в системе 
утвержден Правительством РФ3. 

Кроме того, теперь распространение рекламы 
в Интернете допускается только при условии 
присвоения ей идентификатора оператором 
рекламных данных.  

Требования к идентификатору рекламы, порядок 
и сроки его присвоения и размещения будут 
определены Роскомнадзором. Проект 
соответствующего приказа находится на стадии 
публичного обсуждения. 

 

                                                
3 Распоряжение Правительства РФ от 30.05.2022 № 1362-р 
«Об утверждении состава информации о распространенной 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке 
Роскомнадзором» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020068
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205310015
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 Новости судебной практики и правоприменения

Приобретение продавцом 
контрафактного товара у другого 
лица и его последующая 
перепродажа не исключает его 
ответственность перед 
правообладателем товарного знака 

Иностранная компания – правообладатель 
товарного знака «Bosch» предъявила иск 
к компании, занимающейся перепродажей 
товаров, маркированных указанным товарным 
знаком и имеющих признаки контрафактности. 

Ответчик утверждал, что приобрел спорный 
товар у другого поставщика, в связи с чем 
последний является надлежащим ответчиком по 
делу.  

Арбитражный суд Московской области пришел 
к выводу, что приобретение ответчиком 
контрафактного товара у другого лица и его 
последующая перепродажа не исключает 
ответственность ответчика перед 
правообладателем товарного знака, 
размещенного на таком товаре, и удовлетворил 
требования истца.  

Вышестоящие инстанции поддержали данное 
решение, при этом СИП отметил, что «к любому 
лицу, принявшему участие в распространении 
контрафактного товара, в том числе в рамках 
цепочки распространения «производитель - 
оптовый продавец - мелкооптовый продавец - 
розничный продавец», правообладатель вправе 
предъявить требования в защиту 
исключительного права на объект 
интеллектуальной собственности»4. 

Только ФНС вправе предъявить иск 
о понуждении к изменению 
фирменного наименования 

АО «Гознак» обратилось в суд с исковым 
заявлением к ООО «НПО ГОСЗНАК» 
с требованиями о запрете использования 
фирменного наименования, сходного до степени 
смешения с фирменным наименованием истца, 
а также об обязании изменить фирменное 
наименование, представив в регистрирующий 
орган соответствующие документы и сведения. 

                                                
4 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
26.08.2022 по делу № А41-64636/2021 

АО «Гознак» является правопреемником 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Гознак», зарегистрированного в 2006 
году, и Объединения «Гознак», зарегистрированного 
в 1995 году. АО «Гознак» учреждено на основании 
Указа Президента РФ и зарегистрировано в ЕГРЮЛ 
19.05.2016 в результате преобразования 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Гознак». 

Суды первой и апелляционной инстанций 
заняли позицию истца и удовлетворили 
требования. 

СИП отменил акты нижестоящих судов 
и отправил дело на новое рассмотрение. 
В своем постановлении он указал, что только 
органу, осуществляющему государственную 
регистрацию юридических лиц, на основании  
п. 5 ст. 1473 ГК РФ предоставлено право 
предъявить в суд иск о понуждении к изменению 
фирменного наименования и только в том 
случае, если фирменное наименование 
юридического лица не соответствует 
требованиям ст. 1231.1 ГК РФ, подпунктам 3 и 4 
ст. 1473 ГК РФ (в частности, о допустимости 
включения в фирменное наименование слов, 
производных от официального наименования 
Россия), но не юридическому лицу5.  

Юридическое лицо вправе предъявить иск 
к ответчику по п. 4 ст. 1474 ГК РФ о прекращении 
использования фирменного наименования, 
тождественного фирменному наименованию 
правообладателя (истца) или сходного с ним до 
степени смешения, в отношении видов 
деятельности, аналогичных видам 
деятельности, осуществляемым 
правообладателем (истцом), или об изменении 
фирменного наименования ответчика, а также 
об обязании ответчика возместить 
правообладателю (истцу) причиненные убытки. 
Выбор способа удовлетворения такого иска 
в части неиспользовании соответствующего 
фирменного наименования или его изменения 
остается за ответчиком. 

Так как обстоятельства, необходимые для 
удовлетворения иска по п. 4 ст. 1474 ГК РФ 
не были рассмотрены судами, дело было 
направлено на новое рассмотрение. 

Данное судебное дело говорит о важности 
выбора истцом надлежащего способа защиты 
своего права. 

5 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
25.08.2022 по делу № А56-50507/2021 

https://kad.arbitr.ru/Card/13b092eb-318f-4747-a813-548e03017f7f
https://kad.arbitr.ru/Card/13b092eb-318f-4747-a813-548e03017f7f
https://kad.arbitr.ru/Card/13b092eb-318f-4747-a813-548e03017f7f
https://kad.arbitr.ru/Card/8c7c6dd6-eb00-413e-9589-df732acdae8a
https://kad.arbitr.ru/Card/8c7c6dd6-eb00-413e-9589-df732acdae8a
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8c7c6dd6-eb00-413e-9589-df732acdae8a/ff445617-cac6-4d2a-912f-ad8ff60c0e38/A56-50507-2021_20220825_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Взыскание компенсации за 
нарушение исключительного права 
на один и тот же объект, но за разные 
периоды, не противоречит принципу 
о недопустимости двойной 
ответственности 

Правообладатель патента на полезную модель 
обратился с иском в суд к нарушителю его 
исключительного права с требованием о 
взыскании компенсации.  

При обращении в суд с требованиями истец 
указал, что ответчик без законных оснований 
использовал спорный патент на полезную 
модель с 13.11.2019 по 25.09.2020. При этом 
в рамках другого дела судами уже установлен 
факт нарушения ответчиком исключительного 
права истца на полезную модель, и с него 
взыскана компенсация в двукратном размере 
стоимости права использования за период 
с 14.11.2019 по 27.03.2020. 

В связи с этим истец обратился к ответчику 
с требованием выплатить компенсацию за 
нарушение исключительного права на полезную 
модель за период с 28.03.2020 по 25.09.2020. 
Ответчик в суде настаивал на том, что 
повторное взыскание с него компенсации за 
одно и то же правонарушение, но за иной 
временной период, является неправомерным и 
влечет за собой неосновательное обогащение 
истца. 

Суды всех трех инстанций заняли позицию 
истца. СИП указал, что заявленный ответчиком 
довод нельзя признать обоснованным, 
поскольку он не учитывает длящийся характер 
совершенного им правонарушения, в связи 
с чем взыскание компенсации за нарушение 
исключительного права на один и тот же объект 
интеллектуальной собственности, но за разные 
временные периоды, не противоречит принципу 
действующего гражданского законодательства 
о недопустимости двойной ответственности6. 

Регистрация известного псевдонима 
в качестве товарного знака: Баста  

Иностранная компания попыталась 
зарегистрировать в Роспатенте товарный знак 
«Баста» в отношении алкогольных 
и безалкогольных напитков. Однако известный 
исполнитель Вакуленко В.М. с творческим 
псевдонимом «Баста» обратился в Роспатент 
с возражением против такой регистрации 
(мотивируя его несоответствием п. 3 и п. 9 
статьи 1483 ГК РФ). Роспатент удовлетворил 
возражения по основаниям, предусмотренным  

                                                
6 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
24.08.2022 по делу № А40-235743/2021 

п. 9 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с которым не 
могут быть зарегистрированы в качестве 
товарных знаков имена или псевдонимы 
известных в России лиц без их согласия. 
Иностранная компания обратилась в суд, чтобы 
оспорить решение Роспатента. 

СИП поддержал решение Роспатента и его 
выводы о широкой известности и узнаваемости 
в России исполнителя Вакуленко В.М. под 
псевдонимом «Баста» до даты приоритета 
оспариваемого товарного знака. При этом  
СИП принял во внимание, что Вакуленко В.М. 
не давал своего согласия на государственную 
регистрацию спорного обозначения в качестве 
товарного знака. 

Иностранная компания в ходе судебного 
слушания представила довод о том, что 
деятельность исполнителя «Баста» не связана 
с продажей напитков, в связи с чем не будут 
возникать ассоциативные связи между 
оспариваемым товарным знаком и подателем 
возражения. Однако СИП не принял данный 
довод в связи с тем, что п. 9 ст. 1483 ГК РФ не 
содержит такого требования к его применению, 
как необходимость осуществления обладателем 
противопоставленного имени или псевдонима 
деятельности, однородной товарам или услугам, 
для которых зарегистрирован оспариваемый 
товарный знак7. 

Франчайзи не может вернуть 
паушальные взносы, если сам 
уклонялся от регистрации перехода 
права на товарный знак 

В ноябре 2018 года между обществом 
(правообладатель) и предпринимателем 
(пользователь) заключен договор 
субфранчайзинга, по которому правообладатель 
за вознаграждение обязуется предоставить 
пользователю право использования товарного 
знака, программы для ЭВМ, деловой репутации 
и коммерческого опыта.  

Предприниматель оплатил обществу несколько 
паушальных взносов. Затем он обратился в суд 
с требованием к обществу о взыскании 
указанных платежей как неосновательного 
обогащения. Согласно позиции истца, ответчик 
не выполнил условие договора о передаче 
права использования товарного знака, 
следовательно, должен вернуть уплаченные 
истцом платежи.  

Суд первой инстанции установил, что право 
ответчика в отношении товарного знака 
зарегистрировано только в декабре 2019, то 
есть через год после заключения между истцом 

7 Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2022 
по делу № СИП-46/2022 

https://kad.arbitr.ru/Card/f4c2aff1-6d4e-48b1-974c-4f6a62608c44
https://kad.arbitr.ru/Card/f4c2aff1-6d4e-48b1-974c-4f6a62608c44
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f4c2aff1-6d4e-48b1-974c-4f6a62608c44/0587ec87-66e0-49a8-978a-d4028df79c47/A40-235743-2021_20220824_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/7461ddaa-c772-4546-86dc-496cd8d62e37
https://kad.arbitr.ru/Card/75721ab8-d236-487a-9647-4860ba1685b6
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и ответчиком субфранчайзингового договора. 
Суд пришел к выводу о том, что право на 
использование товарного знака не могло быть 
передано предпринимателю по договору, 
и удовлетворил требования о взыскании 
неосновательного обогащения.  

Однако суды вышестоящих инстанций с этим 
не согласились. Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд, отменяя решение суда 
первой инстанции, указал, что при заключении 
договора воля сторон формировалась свободно, 
и на момент заключения указанного договора 
истец знал, что у ответчика отсутствовали права 
на использование товарного знака.  
При этом после предприниматель понимал 
необходимость совершения совместных 
с ответчиком действий по государственной 
регистрации прав на использование товарного 
знака, однако от оформления совместного 
заявления для регистрации Роспатентом права 
на использование предпринимателем 
товарного знака истец уклонился. 
Апелляционный суд пришел к выводу, что 
действия предпринимателя, выразившиеся 
в уклонении от регистрации права 
использования товарного знака с последующим 
предъявлением иска, являются 
недобросовестными и свидетельствуют 
о злоупотреблении правом. 

Суд также отметил, что правовым 
последствием отсутствия регистрации 
предоставления права использования товарного 
знака по договору коммерческой концессии 
является не недействительность этого договора, 
а признание несостоявшимся предоставление 
права. При этом уплаченный истцом по 
заключенной и действительной сделке 
паушальный взнос не может быть признан 
неосновательным обогащением ответчика 
и, следовательно, не подлежит возврату 
в качестве неосновательного обогащения. 

Данные выводы также поддержал СИП8.  

Нет акта приема-передачи – 
нет исключительного права на 
произведение 

Компания-правообладатель интернет-сайта 
обнаружила копирование своего контента на 
чужом сайте и обратилась в суд с требованием 
о взыскании компенсации с предполагаемого 
нарушителя.  

Истец в подтверждение возникновения 
исключительного права на сайт и его 
наполнение представил в суд договор 
с индивидуальным предпринимателем, который 
занимался его разработкой.  

Однако Арбитражный суд города Москвы 
пришел к выводу о том, что истец не доказал 
принадлежность ему исключительного права на 
сайт, и отказал в иске. Суд аргументировал это 
тем, что истец не представил доказательств 
передачи результата работ по разработке сайта 
журнала исполнителем заказчику, в то время как 
договором предусмотрено, что по результатам 
передачи сайта стороны составляют 
и утверждают акт приема-передачи. Дело дошло 
до СИП, который поддержал выводы 
нижестоящей инстанции9. 

Такую же позицию СИП занял в другом 
аналогичном деле. Истец требовал с ответчика 
компенсацию за нарушение исключительного 
права на изображение. Истец, в подтверждение 
наличия исключительного права на 
изображение, представил договор об 
отчуждении исключительного права, из которого 
следовало, что исключительные права на 
будущие объекты исключительных прав 
переходят к истцу с момента подписания акта 
приема-передачи. 

СИП посчитал, что юридическим фактом, 
с которым стороны данного договора связали 
переход исключительных прав на создаваемые 
произведения, является момент подписания 
акта приема-передачи созданных объектов, 
и ничто иное. Поскольку истец не представил акт 
приема-передачи, суд пришел к выводу, что 
исключительное право на изображение к нему 
не перешло, и отказал в его требованиях10. 

                                                
8 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
19.08.2022 по делу № А56-64230/2020 
9 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
10.08.2022 по делу № А40-222514/2021 

10 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
21.07.2022 по делу № А40-215067/2021 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/75721ab8-d236-487a-9647-4860ba1685b6/fc0c5d45-8e19-4cb9-baee-d53f818ab998/A56-64230-2020_20220429_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/75721ab8-d236-487a-9647-4860ba1685b6/3975e4c3-dd1e-49c5-9baf-9a08efc0a33a/A56-64230-2020_20220819_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/a008da3a-1268-42bc-a9bb-56bb3b0f3387
https://kad.arbitr.ru/Card/a008da3a-1268-42bc-a9bb-56bb3b0f3387
https://kad.arbitr.ru/Card/72cc6075-a5ae-41a6-ba2e-cb7a27d72053
https://kad.arbitr.ru/Card/72cc6075-a5ae-41a6-ba2e-cb7a27d72053
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 Законопроекты и законотворческие инициативы 

Предлагается установление 
ответственности за неправомерное 
инициирование прекращения доступа 
к объектам интеллектуальной 
собственности в сети «Интернет» 

Опубликован проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 1250 и 1252 
части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», подготовленный 
Минэкономразвития России. 

Проект предусматривает установление 
гражданско-правовой ответственности для лица, 
неправомерно инициировавшего прекращение 
доступа к объектам интеллектуальной 
собственности в информационно-
телекоммуникационной сети, в том числе в сети 
«Интернет». В таком случае меры гражданско-
правовой ответственности к информационному 
посреднику не применяются. 

В настоящий момент проект не внесен в ГД РФ. 

Предлагается установить право 
авторов производных и составных 
произведений на защиту 

Опубликован проект Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 1260 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», подготовленный Минкультуры 
России. 

Проект предполагает установление права 
переводчика, составителя или иного автора 
производного или составного произведения 
принимать меры по защите своих 
интеллектуальных прав, независимо от того, 
соблюдены ли права авторов произведений, 
использованных для создания производного 
или составного произведения. 

Разработка проекта является следствием 
Постановления Конституционного суда РФ по 
делу о проверке конституционности пункта 3 
статьи 1260 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина  
А.Е. Мамичева от 16.06.2022, в котором 
Конституционный суд РФ признал пункт 3 статьи 
1260 ГК Российской Федерации не 
соответствующим Конституции РФ. 

В настоящий момент проект не внесен в ГД РФ. 

                                                
11 Законопроект № 184016-8 «О внесении изменения в 
Федеральный закон “О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации”» 

Предлагается урегулировать 
институт принудительного 
лицензирования объектов авторских 
и смежных прав  

На рассмотрение ГД РФ внесен законопроект11, 
который предусматривает возможность 
обращения российским лицензиатом в суд 
с иском о предоставлении принудительной 
простой (неисключительной) лицензии на 
использование на территории РФ объекта 
авторских и смежных прав в период 
осуществления недружественных действий 
в случае, если (в совокупности): 

• правообладатель является иностранным 
лицом, связанным с иностранным 
государством и/или международной 
организацией, осуществляющей 
недружественные действия; 

• правообладатель в одностороннем порядке 
полностью или частично отказался от 
лицензионного договора о предоставлении 
права использования объекта авторских  
и смежных прав по основаниям, не связанным 
с нарушением лицензиатом обязательств по 
договору, или предпринимает действия, 
затрудняющие осуществление лицензиатом 
права использования; 

• отказ или действия правообладателя 
приводят к недоступности на территории РФ 
объектов авторских и смежных прав. 

Если в период осуществления недружественных 
действий объект авторских и смежных прав 
не используется на территории РФ, то в суд 
с таким исковым заявлением вправе обратиться 
российская организация по управлению правами 
на коллективной основе на основании 
обращения лица, которое выразило желание 
и готовность использовать такой объект, и при 
этом правообладатель отказался от заключения 
лицензионного договора на условиях, 
соответствующих установившейся практике.  

Действие принудительной лицензии может быть 
прекращено по иску правообладателя, если 
обстоятельства, обусловившие предоставление 
такой лицензии, перестанут существовать, 
и правообладатель заключит с российским 
лицом лицензионный договор. 

Законопроект также устанавливает содержание 
искового заявления и документы, которые 
должны быть к нему приложены. 

https://regulation.gov.ru/projects#departments=6&StartDate=21.7.2022&EndDate=21.7.2022&npa=129830
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E%201260%20&npa=129917
https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8
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Авторы могут получить право 
требовать безвозмездной передачи 
исключительного права от научной 
организации или образовательной 
организации высшего образования 

Опубликован проект Федерального закона 
«О  внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации», 
который вносит, среди прочего, изменения 
в статью 1373 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Предлагается наделить автора изобретения, 
полезной модели или промышленного образца 
правом требовать передачи ему 
исключительного права на соответствующий 
результат интеллектуальной деятельности 
(далее – «РИД»), если исполнитель 
(в совокупности): 

• является научной организацией или 
образовательной организацией высшего 
образования, созданной в форме 
государственного или муниципального 
учреждения, государственного или 
муниципального унитарного предприятия; 

• получил исключительное право на 
изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, созданные за счет 
средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ либо местного бюджета при 
выполнении договора; 

• не начал в течение 2-х лет с даты  
получения этого права использование 
соответствующего РИД, либо не 
предоставил право использования РИД 
другому лицу, либо не передал 
исключительное право на РИД другому лицу. 

Передача исключительного права оформляется 
договором о безвозмездном отчуждении 
исключительного права. 

При этом научная организация или 
образовательная организация вправе требовать 
предоставления ей безвозмездной простой 
(неисключительной) лицензии на использование 
соответствующего РИД в установленных 
договором пределах на оставшийся срок 
действия исключительного права. 

В настоящий момент проект не внесен в ГД РФ. 

 

 

 

Контакты 

  

 

Антон Черных 
Директор,  
Руководитель практики по работе  
с интеллектуальной собственностью 
Юридическая практика Kept 
achernykh@kept.ru 

 

  

 

Данная информация подготовлена Кэпт, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая 
к конкретным обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся 
представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в 
будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание 
некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг. 

https://regulation.gov.ru/projects#kinds=8&npa=130880
mailto:achernykh@kept.ru

