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Денис ШУМСКИЙ,
адвокат, руководитель группы

по интеллектуальной 
собственности,

юридическая фирма «ЮСТ»,
г. Москва

Как следует из принятого За-
кона, физическим лицам, по-
лучившим гражданство Россий-
ской Федерации, и юридиче-
ским лицам, которые выбрали 
личным законом юридического 
лица право России, будет пре-
доставлена возможность сохра-
нить на территории Российской 
Федерации принадлежащие им 
исключительные права, дей-
ствовавшие на основании офи-
циальных документов Украины 
на момент вхождения Республи-
ки Крым в состав Российской 
Федерации.
Действие Закона будет рас-

пространяться на такие объек-
ты интеллектуальной собствен-
ности, как изобретения, полез-
ные модели, промышленные об-
разцы, товарные знаки, знаки 
обслуживания и наименования 
мест происхождения товаров. 
Для того чтобы сохранить за 

собой права на указанные объ-
екты, правообладателям доста-
точно обратиться с заявлением 
в уполномоченный орган Рос-
сийской Федерации в области 
интеллектуальной собственно-
сти – Роспатент. 
По поданному заявлению Рос-

патент вносит соответствующий 
объект интеллектуальной соб-
ственности в государственный 
реестр и выдает лицу, пода-
вшему заявление, патент Рос-
сийской Федерации, если речь 
идет об изобретении, о полез-
ной модели или промышлен-
ном образце, либо свидетель-
ство, если речь идет о товарном 
знаке или наименовании места 
происхождения товара.
Важно, что Роспатент осу-

ществляет данные действия без 
проведения проверки указан-
ных объектов на соответствие 
требованиям российского зако-
нодательства, а также без взи-
мания патентных и иных по-
шлин. 
При этом предоставленная в 

таком порядке правовая охрана 
может быть оспорена заинте-
ресованными лицами и призна-
на недействительной на общих 
основаниях, установленных 
российским законодательством. 
Единственное исключение, 
предусмотренное принятым За-
коном, касается тех случаев, 
когда сталкиваются интересы 
правообладателей сходных то-
варных знаков. Применительно 
к таким ситуациям общее пра-
вило о преимуществе товарно-
го знака с более ранним при-
оритетом работать не будет, и 
товарные знаки будут сосуще-
ствовать. Если между владель-
цами таких сходных знаков воз-
никнет спор, то законодатель 
предлагает правообладателям 
разрешить его либо с помощью 
переговоров, либо путем обра-
щения в суд. 
В случае передачи спора в 

суд Закон предоставляет суду 
возможность разрешить спор 
в том числе путем наложе-
ния обязательства на стороны 
спора использовать товарный 
знак таким образом, чтобы ис-
пользование исключало спо-
собность товарного знака вво-
дить потребителя в заблуждение отно-
сительно товара или его изготовителя. 
Иными словами, суд может обязать пра-
вообладателей дополнить этикетку това-
ра каким-либо элементом, позволяющим 
потребителю однозначно идентифициро-
вать источник происхождения товара.
Принятый Закон предусматрива-

ет максимально упрощенную для крым-
ских правообладателей процедуру пере-
регистрации их интеллектуальной соб-
ственности, обеспечивая при этом усло-
вия для соблюдения законных интересов 
правообладателей из других регионов 
России.
Следует также отметить, что Закон 

охватывает и те случаи, когда гражда-
не, получившие гражданство Российской 
Федерации в результате присоедине-
ния Крыма, или организации, имеющие 
место нахождения на территории Крыма 
и выбравшие российскую юрисдикцию, 
подали в уполномоченный орган госу-
дарственной власти Украины заявки на 
регистрацию изобретения, полезной мо-
дели, промышленного образца, товарно-
го знака или наименования места проис-
хождения товара, но на 18 марта 2014 
года не получили охранные документы 
Украины. Таким заявителям будет пре-
доставлена возможность переподать в 

Роспатент заявку на государственную 
регистрацию идентичного результа-
та интеллектуальной деятельности или 
тождественного средства индивидуали-
зации с сохранением даты приоритета 
по ранее поданной заявке. Иными сло-
вами, дата подачи заявки будет уста-
навливаться не по дате подачи заявки 
в Рос патент, а по дате подачи первона-
чальной заявки в уполномоченный орган 
государственной власти Украины.
Крымские правообладатели и заяви-

тели могут воспользоваться процедура-
ми, установленными Законом, и подать в 
Роспатент необходимые заявления и за-
явки с даты официального опубликова-
ния Закона и вплоть до 1 января 2015 
года. Этот срок согласуется с положе-
ниями Федерального конституционного 
закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федерацию Респу-
блики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов 
Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя», согласно ко-
торым до 1 января 2015 года действует 
переходный период, в течение которо-
го урегулируются вопросы интеграции 
Крыма и Севастополя в экономическую, 
финансовую, кредитную и правовую си-
стемы Российской Федерации.  

Кирилл НИКИТИН,
юрист,

юридическая фирма VEGAS LEX,
г. Москва 

В соответствии с Законом исключительные 
права на интеллектуальную собственность 
(изобретения, товарные знаки, знаки об-
служивания и т. д.), удостоверенные офи-
циальными документами Украины на день 
вхождения Крыма в состав России, будут 
признаваться на территории России только 
при условии государственной регистрации 
объектов интеллектуальной собственности 
в Роспатенте до 1 января 2015 года.
Закон установил переходные положения, 

касающиеся оформления прав на объек-
ты интеллектуальной собственности (в том 
числе находящиеся в процессе регистра-
ции), удостоверенные официальными до-
кументами Украины на момент вхождения 
Республики Крым в состав Российской Фе-
дерации. Предусматривается признание 
указанных объектов на территории России 

только при условии подачи со-
ответствующей заявки на их го-
сударственную регистрацию до 
1 января 2015 года.
Регистрация будет проводить-

ся по заявлению правооблада-
телей – физических лиц, при-
знанных гражданами России на 
основании ст. 4 Федерально-
го конституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О приня-
тии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Респу-
блики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя», и 
юридических лиц, находящихся 
в Республике Крым и городе фе-
дерального значения Севастопо-
ле и подавших заявление о вне-
сении сведений о них в ЕГРЮЛ 
в соответствии со ст. 19 Феде-
рального закона от 30.11.1994 
№ 52-ФЗ «О введении в действие 
части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации».
Для регистрации указанных 

объектов устанавливается спе-
циальный порядок, отличный от 
предусмотренного действующим 
законодательством.
В частности, в ходе регистра-

ции регистрирующий орган (Рос-
патент) не будет проверять соот-
ветствие объектов интеллекту-
альной собственности требовани-
ям российского законодательства 
(условиям патентоспособности 
изобретений, требованиям о раз-
личительной способности то-
варного знака и т. д.). Следова-
тельно, даже при условии несо-
ответствия поданной заявки на 
регистрацию объекта интеллек-
туальной собственности украин-
скому законодательству, при ко-
тором должен последовать отказ 
в его государственной регистра-
ции, такой объект будет зареги-
стрирован на территории Россий-
ской Федерации.
Кроме того, за регистрацию 

не будут взиматься патентные и 
иные пошлины.
Стоит также отметить, что 

определены особенности оспари-
вания правовой охраны средств 
индивидуализации юридиче-
ских лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий (товарных знаков 
и знаков обслуживания, фир-
менных наименований, наиме-
нований мест происхождения то-
варов). Речь идет о ситуациях, 
когда указанные объекты сходны 
до степени смешения с объекта-
ми интеллектуальной собствен-
ности, уже зарегистрированными 
на территории Российской Феде-
рации.
Отметим, что предоставле-

ние в указанном порядке право-
вой охраны товарному знаку не 
может быть оспорено и призна-
но недействительным по осно-
ваниям, предусмотренным п. 6 
ст. 1483 ГК РФ.
В соответствии с указанной 

нормой не могут быть зареги-
стрированы в качестве товар-
ных знаков обозначения, тожде-
ственные или сходные до степе-
ни смешения:

 с товарными знаками дру-
гих лиц, заявленными на реги-
страцию в отношении однород-
ных товаров и имеющими более 
ранний приоритет, если заявка 
на государственную регистрацию 
товарного знака не отозвана или 
не признана отозванной;

 товарными знаками других 
лиц, охраняемыми в Российской 
Федерации, в том числе в соот-
ветствии с международным дого-
вором Российской Федерации, в 
отношении однородных товаров 
и имеющими более ранний при-
оритет;

 товарными знаками других 
лиц, признанными в установленном насто-
ящим Кодексом порядке общеизвестными в 
Российской Федерации товарными знаками, 
в отношении однородных товаров.
Столкновения прав, возможные в дан-

ной ситуации, предлагается решать исходя 
из общих положений гражданского законо-
дательства РФ, в том числе в рамках про-
цедуры медиации, а также специальных 
положений, предусмотренных принятым 
Законом. Так, предлагается предоставить 
судам возможность накладывать на сторо-
ны спора обязательство использовать то-
варный знак или на именование места про-
исхождения товара таким образом, чтобы 
это использование исключало способность 
товарного знака или наименования места 
происхождения товара вводить потребите-
ля в заблуждение относительно товара или 
его изготовителя, например посредством 
дополнения этикетки товара элементами, 
позволяющими потребителю однозначно 
идентифицировать источник происхожде-
ния товара.
По мнению разработчиков Закона, он 

позволит субъектам предприниматель-
ской деятельности Крыма распространить 
свою деятельность на территории других 
регионов и позитивно повлияет на инте-
грацию крымской экономики в экономику 
России.  

КРЫМ — ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ   ДЛЯ   КРЫМАСОБСТВЕННОСТЬ   ДЛЯ   КРЫМА

Государственная Дума 4 июля 2014 года приняла Федеральный закон 
«О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(далее – Закон). Совет Федерации 9 июля одобрил этот Закон, и в на-

стоящее время он находится на подписании у Президента. Закон призван 
решить вопросы, связанные с правами на изобретения, товарные знаки и 

другую интеллектуальную собственность, действовавшими 
на территории Республики Крым на момент возвращения Крыма 

в состав России. 
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