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В последние годы интеллектуальная собственность приобретает все более 

существенное значение среди всех других видов собственности. Минувший 2013 

год стал знаковым по вниманию государства к тем проблемам, которые суще-

ствовали в Российской Федерации, в данном направлении. Особенно ярко выра-

жено в аспекте вступления России в ВТО и внесения поправок в ГК РФ. Реформа 

гражданского законодательства на этом не закончилась. В рамках реализации 

Концепции развития гражданского законодательства принят Федеральный закон 

«О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского ко-

декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [2]. Изменения вступило в силу с 1 октября 2014 года. Они направ-

лены на совершенствование правового регулирования отношений в сфере интел-

лектуальной собственности. Изменения в ГК затронули как общие положения об 

интеллектуальных правах, так и нормы каждого из разделов части 4 кодекса (ав-
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торское право, смежные права, патентное право, средства индивидуализации, то-

пологии интегральных микросхем, селекционные достижения). Некоторые изме-

нения в часть 4 ГК РФ носят, скорее, технический характер, но большинство по-

правок заслуживают самого пристального внимания. Самые принципиальные из-

менения в часть 4 Гражданского кодекса коснулись договоров в сфере интеллек-

туальной собственности и распоряжения интеллектуальными правами [1], а 

именно:  

− отменена государственная регистрация договоров, в т.ч. лицензионных 

договоров на товарные знаки и патенты. Однако осуществлять регистрационные 

действия в Роспатенте все же придется. Вместо государственной регистрации до-

говоров регистрации подлежит переход исключительного права, предоставление 

лицензии, а также залог исключительного права. Это, впрочем, касается только 

некоторых объектов интеллектуальной собственности, в частности, товарных 

знаков, патентов, топологий интегральных микросхем. Такие изменения в часть 

4 ГК РФ продиктованы общим подходом законодателя к регистрации прав, а не 

договоров, что ранее мы видели в случае с недвижимостью; 

− установлен запрет безвозмездного отчуждения исключительного права в 

отношениях между предпринимателями и заключение лицензионных договоров, 

которые могут прикрывать отчуждение. На самом деле этот запрет действовал и 

ранее, поскольку следовал из норм Гражданского кодекса о договоре дарения; 

− лицензиар по любому лицензионному договору вправе в одностороннем 

порядке отказаться от его исполнения, если лицензиат нарушает условие об 

уплате вознаграждения и не погасил задолженность в течение льготного периода 

в 30 дней. Ранее право на односторонний отказ действовало в лицензионных до-

говорах на произведения и объекты смежных прав. Неопределенность, однако, в 

том, как Роспатент будет регистрировать односторонний отказ от договора в ука-

занных случаях, ведь полномочиями по проверке соблюдения договорных усло-

вий он не обладает;  
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− правообладатель объекта авторских прав может сделать заявление о раз-

решении любым лицам безвозмездно на определенных в заявлении условиях ис-

пользовать произведение. Заявление публикуется на сайте уполномоченного ор-

гана исполнительной власти (скорее всего, им будет Роспатент), не может быть 

изменено или отозвано;  

− урегулированы открытые лицензии в авторском праве. Открытая лицен-

зия может быть только простой (неисключительной), но как возмездной, так и 

безвозмездной. Ее условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц 

перед началом использования. Особенно популярны открытые лицензии в обла-

сти лицензирования программ для ЭВМ;  

− введены общие нормы, касающиеся договоров авторского заказа (ранее 

договор авторского заказа в части 4 ГК регулировал только создание программ 

для ЭВМ и баз данных);  

− существенным условием лицензионного договора на товарный знак стал 

перечень товаров и услуг.  

Также внесены изменения в общих положениях в часть 4 Гражданского ко-

декса по интеллектуальной собственности:  

− запрещено использование официальных символов без согласия уполномо-

ченного государственного органа в любых объектах интеллектуальной собствен-

ности;  

− изменены взаимные права и обязанности соправообладателей, включая 

соавторов: каждый вправе самостоятельно принимать меры защиты, а распоря-

жение исключительным правом может осуществляться каждым или некоторыми 

из соавторов при наличии соглашения об этом. Сейчас исключение из принципа 

совместного распоряжения исключительным правом может быть установлено 

только законом;  

− законодательно установлена безвиновная ответственность предпринима-

телей за нарушение исключительных прав;  

− урегулирован переход по наследству право на получения вознаграждения 

за создание служебных объектов интеллектуальной собственности. Это право 
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переходит, если служебным являлись патент или топология интегральной мик-

росхемы. Право на вознаграждение за создание служебного произведения по 

наследству не переходит.  

Федеральный закон содержит такое количество поправок, которое, невоз-

можно рассмотреть в рамках тезисного обзора по внесенным изменениям в часть 

4 Гражданского кодекса РФ [3]. 
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