01.03.2011
Вступило в силу положение закона «О полиции», позволяющее закрывать любые
сайты без решения суда
Новый закон повышает эффективность борьбы с нарушениями авторских прав в
Интернете. Российские полицейские смогут закрыть любой интернет-ресурс без
постановления суда. Пункт 12 части 1 статьи 13 закона дает полицейским право закрывать
сайты «по требованию к руководству хостинг-компаний». Ранее это было возможно только
по судебному решению или в ходе уголовного расследования.
Новый закон повышает эффективность борьбы с нарушениями авторских прав в интернете,
считают в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации.Теперь опрошенные
провайдеры обещают следовать новой норме, хотя интернет-компании от комментариев на
эту тему воздержались.
01.03.1771
Сенатским указом «О даче иноземцу Гортунгу привилегий на открытие в СанктПетербурге вольной типографии и мастерской» было дано право открыть первую в
столице частную типографию
До второй половины XVIII века книгоиздательское дело являлось государственной
монополией. Частных типографий не существовало. Многолетняя государственная
монополия на издательское дело закончилась 1 марта 1771, когда Екатериной II был издан
сенатский указ «О даче иноземцу Гортунгу привилегий на открытие в Санкт-Петербурге
вольной типографии и мастерской». В нем говорилось, что Гортунгу дозволено завести
вольную типографию для печатания книг на всех иностранных языках, кроме русского, дабы
не создавать конкуренцию существующим типографиям. Вся изданная продукция должна
была проходить через цензуру, которую осуществляла Академия наук. Частные объявления
должны были проходить цензуру в полиции, Нарушение условий данной привилегии грозило
конфискацией всей продукции.
Типограф Иоганн Михель Гартунг в прошлом был мастером-словолитецом Сенатской
типографии. В «вольной типографии» Гартунга печатались книги на иностранных языках —
немецком, голландском и французском.
02.03.1977
Создана Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI,
Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle)
Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI) была создана на
основе заключенного 2 марта 1977 Бангийского соглашения. Его основная цель состоит в
том, чтобы путем объединения усилий стран-участниц облегчить охраны на
интеллектуальную собственность.
Африканская
организация
интеллектуальной
собственности
(OAPI)
создана
франкоязычными странами Африки: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, ЦАР, Чад, Конго, Габон,
Кот д-Ивуар, Мавритания, Гвинея, Мали, Нигер, Сенегал. В соответствии с Соглашением
возможно получение охраны как объектов авторского права, так и объектов промышленной
собственности: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков,
фирменных наименований и наименований мест происхождения товаров.
03.03.2003
Роспатентом утверждены Правила досрочного прекращения товарного знака при

ликвидации юридического лица
Правила принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя
исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской
деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак
утверждены Приказом Роспатента от 3 марта 2003 N 28.
Документом устанавливается порядок принятия решения о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака в случае ликвидации юридического лица - обладателя
исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской
деятельности физического лица - правообладателя. Принятие решения осуществляется на
основании заявления по приводимой форме, которое может подано заинтересованным лицом.
05.03.1941
В СССР утверждено Положение об изобретениях и технических
усовершенствованиях и Порядок финансирования затрат по изобретательству,
техническим усовершенствованиям и рационализаторским предложениям
Положение «Об изобретениях и технических усовершенствованиях», утвержденное
Постановлением СНК СССР от 05.03.1941 N 448, отменило ранее действовавшее положение,
однако многие нормы были сохранены. Ранее вопросы выдачи документов решал Комитет по
делам изобретений, но с введением в действие данного постановления эти вопросы перешли
в ведение народных комиссариатов. Экспертизу изобретений на новизну проводило
Ведомство экспертизы и регистрации изобретений Госплана при СНК СССР.
Положение содержит разделы:
Раздел I. «Общие положения» - указано, что в СССР авторское право на изобретение
охраняется посредством выдачи в установленном порядке авторского свидетельства или
патента. Авторские свидетельства и патенты выдаются только на изобретения, которые могут
быть выполнены промышленным путем. В тех случаях, когда на изобретение выдается
авторское свидетельство, право использования изобретения принадлежит государству,
которое берет на себя заботу о реализации изобретения.
Патент не выдается, но выдается авторское свидетельство:
а) если изобретение сделано в связи с работой изобретателя в научно-исследовательских
институтах, в конструкторских бюро, опытных цехах, лабораториях и других учреждениях и
предприятиях;
б) если изобретение сделано по заданию государственного органа, кооперативной или
общественной организации;
в) если изобретатель получил денежную или иную материальную помощь от государства,
кооперативной или общественной организации для разработки изобретения.
Раздел II. «Руководство изобретательством и реализация изобретений» - руководство
возлагается на народные комиссариаты СССР и союзных республик, а также на главные
управления и комитеты при Совнаркоме СССР и на центры кооперативных систем.
Раздел III. «Оформление прав на изобретения». В разделе содержасят правила и порядок

оформления, регистрации и публикации авторских свидетельств и патентов.
Раздел IV. «Дополнительные изобретения». Установлено, что изобретение считается
дополнительным, если оно является усовершенствованием другого изобретения (основного),
на которое выдано авторское свидетельство или патент, и без применения этого основного
изобретения не может быть самостоятельно использовано.
Раздел V. «Секретные изобретения и технические усовершенствования»
Раздел VI. «Патентование и реализация изобретений за границей»
Раздел VII. «Вознаграждение и льготы изобретателям, получившим авторские свидетельства,
и лицам, предложившим технические усовершенствования».
Утвержденным Порядком было установлено, что расходы наркоматов и их главных
управлений, трестов и др. государственных, кооперативных и общественных учреждений,
организаций предприятий по изобретательству, техническим усовершенствованиям и
рационализаторским предложениям производятся по специальным сметам и включаются на
общих основаниях в финпланы соответствующих наркоматов, ведомств и предприятий. В
этих сметах должны предусматриваться расходы:
а) на выплату вознаграждений за принимаемые к осуществлению изобретения, технические
усовершенствования и рационализаторские предложения;
б) на изготовление моделей и образцов и испытание изобретений, технических
усовершенствований и рационализаторских предложений, на организацию и содержание
экспериментальных баз;
в) на затраты, связанные с участием авторов, экспертов и консультантов в разработке и
испытании предложений, оплату экспертиз, организацию консультаций, выставок и
конкурсов по изобретательству, премирование за энергичное содействие успешной и быстрой
реализации изобретений, технических усовершенствований и рационализаторских
предложений, а также и на организационные расходы по оформлению авторских прав.
05.03.2003
Роспатентом утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения заявки
на регистрацию товарного знака и знака обслуживания
Приказ Роспатента № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
25.03.2003 N 4322).
Определяется
порядок
подачи
заинтересованными
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями заявки на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания. Заявка включает в себя заявление по приводимой форме, документ об уплате
пошлины, а также некоторые иные документы (в зависимости от специфики регистрации
знака).
Также устанавливаются правила ведения дел по заявке на регистрацию и ее рассмотрения. В
частности, определяется порядок проведения экспертизы заявленного объекта, обжалования
решения экспертизы и публикации сведений о регистрации.

05.03.2008
Роскомнадзор утвердил административный регламент исполнения гос.функции
по лицензированию воспроизведения (изготовления экземпляров) аудиовизуальных
произведений и фонограмм на любых видах носителей
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и
охраны культурного наследия от 5 марта 2008 N 104 утверждены:
- административный регламент исполнения государственной функции по лицензированию
воспроизведения (изготовления экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм
на любых видах носителей,
- требования к комплекту документов для получения лицензии на осуществление
воспроизведения (изготовления экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм
на любых видах носителей,
- требования к комплекту документов для продления срока действия лицензии ребования к
комплекту документов для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии
- требования к комплекту документов
подтверждающего наличие лицензии

для

получения

дубликата

документа,

- требования к комплекту документов для предоставления выписки из реестра лицензиатов
- требования к комплекту документов
подтверждающего наличие лицензии

для

предоставления

копии

документа,

- требования к комплекту документов для досрочного прекращения действия лицензии
- Перечень оснований для отказа в предоставлении лицензии.
07.03.1936
В СССР предприятия
производственными марками

обязали

снабжать

выпускаемую

продукцию

Постановлением ЦИК СССР N 47, СНК СССР N 455 от 07.03.1936 «О
производственных марках и товарных знаках» в целях усиления ответственности
производственных предприятий за качество выпускаемых ими изделий и обеспечения
покупателю возможности выбора продукции хорошо зарекомендовавших себя предприятий
установлено, что все предприятия государственной промышленности, артели (товарищества)
промысловой кооперации и кооперации инвалидов, а также предприятия общественных
организаций обязаны снабжать выпускаемые ими изделия производственными марками,
содержащими указание: наименования (полного или сокращенного) предприятия; его
местонахождения; наименования (полного или сокращенного) народного комиссариата,
центрального управления или кооперативного центра, в систему которых входит данное
предприятие; сорта товара и номера стандарта.
Предприятия могут пользоваться по своему усмотрению одним товарным знаком для всех
выпускаемых ими изделий или же различными товарными знаками для различных видов или
сортов своих изделий.

Выпуск изделий без снабжения их производственной маркой влечет за собой привлечение
директора производственного предприятия к дисциплинарной или уголовной
ответственности.
09.03.2004
Российское агентство по патентам и товарным знакам переименовано в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) является
федеральной службой России, осуществляющей функции по контролю и надзору в сфере
правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и
товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в
экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов Российской
Федерации, российских физических и юридических лиц при распределении прав на
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе создаваемые в рамках
международного научно-технического сотрудничества. Роспатент находится в ведении
Министерства экономического развития Российской Федерации.
История:
В 1918 декретом Высшего Совета Народного Хозяйства был создан Комитет по делам
изобретений (Комподиз)при Научно-техническом совете Высшего Совета Народного
хозяйства.
В 1931 он был переименован в Комитет по изобретательству при Совете Труда и Обороны, а
в 1947 в Комитет по изобретениям и открытиям.
В 1955 он был преобразован в Государственный комитет по изобретениям и открытиям при
ГКНТ СССР. С образованием Российской Федерации соответствующие функции патентного
ведомства стали выполнять Комитет по патентам и товарным знакам (1992), a с 1996 —
Российское агентство по патентам и товарным знакам.
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» Российское агентство по патентам и
товарным знакам переименовано в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам.
24 мая 2011 ведомство получило нынешнее название — Федеральная служба по
интеллектуальной собственности и стало подчинятся напрямую Правительству РФ. Но 27
июня 2012, В. В. Путин подписал Указ Президента РФ, которым переподчинил службу
Минэкономразвитию с передачей министерству контрольных и надзорных функций в
соответствующей области.
09.03.1918
Советское правительство установило государственную монополию на публичное
исполнение произведений
Постановлением Народного комиссариата по просвещению от 9 марта 1918 было
установлено только право государства реквизировать любой перевод произведений,
монополизированных государством (причем за переводчиком сохранялось право на
вознаграждение за свой труд).

Публичное исполнение произведений, вопреки постановлению настоящего декрета, «влечет
за собой ответственность, как за нарушение государственной монополии». Лиц, нарушивших
право автора не национализированного произведения, декрет считал лицами, опасными для
советского правопорядка, и предлагал наказывать их «как за нарушение государственной
монополии». Это вполне понятно. Речь ведь шла о пресечении попыток частных
предпринимателей обогатиться за счет нарушения охраняемого Советским государством
авторского права.
12.03.2014
В ГК РФ внесли изменения, касающиеся интеллектуальной собственности
В Гражданский кодекс РФ внесены изменения в области интеллектуальной
собственности. Поправки внесены Федеральным законом от 12 марта 2014 № 35-Ф3 «О
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Уточнены
положения,
касающиеся
государственной
регистрации
результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, договору об отчуждении
исключительного права, лицензионному договору.
Коснулись изменения и распоряжения исключительным правом. Правообладатель сможет
открыто, путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявить о предоставлении
возможности безвозмездно использовать его произведения науки, литературы или искусства
либо объект смежных прав, но на определенных им условиях.
Есть изменения и в части защиты интеллектуальных прав. Исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности можно защищать путем предъявления
требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения. Поправки касаются и патентного права, например срок действия
исключительных прав для промышленных образцов составляет теперь 5 лет (ранее – 15 лет).
За исключением ряда положений новшества будут действовать с 1 октября 2014 года.
13.03.1995
Российская Федерация присоединились к Бернской конвенции по охране
литературных и художественных произведений
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (часто
просто Бернская конвенция) ― международное соглашение в области авторского права,
принятое в Берне, Швейцария 9 сентября 1886.
Является первым и ключевым международным соглашением в этой области. Первыми
участниками конвенции были Бельгия, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Тунис
и Швейцария. К 2013 участниками Бернской конвенции являются 166 государств.
Конвенция пересматривалась несколько раз: в 1896 в Париже, в 1908 в Берлине, в 1914 в
Берне, в 1928 в Риме, в 1948 в Брюсселе, в 1967 в Стокгольме и в 1971 в Париже.
Российская Федерация присоединились к конвенции 13 марта 1995 с оговоркой о том, «что
действие Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений не
распространяется на произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для

Российской Федерации уже являются на ее территории общественным достоянием». 11
декабря 2012 оговорка была отозвана правительством РФ.
14.03.1980
Госкомизобретений СССР утвердил «Инструкцию по государственной экспертизе
заявок на регистрацию товарных знаков. ТЗ-2-80»
Настоящая Инструкция стала нормативным актом, регламентирующим деятельность
экспертов Всесоюзного научно-исследовательского института государственной патентной
экспертизы (ВНИИГПЭ) по проведению экспертизы заявки на регистрацию товарных знаков
и знаков обслуживания. Инструкция основывается на Положении о товарных знаках,
утвержденном Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений
и открытий 8 января 1974.
Государственная экспертиза заявок на регистрацию товарных знаков - это процесс
исследования составляющих предмет заявок обозначений на соответствие требованиям,
предъявляемым Положением о товарных знаках, с целью регистрации этих обозначений в
качестве товарных знаков. Товарные знаки - это зарегистрированные в установленном
порядке обозначения, служащие для отличия товаров одних предприятий от однородных
товаров других предприятий.
Товарные знаки могут быть: а) словесными - в виде слов или сочетаний букв, имеющих
словесный характер; б) изобразительными - в виде композиций линий, пятен, фигур любых
форм и цветов на плоскости (за исключением стандартных шрифтовых единиц); в)
объемными - в виде композиций фигур (линий) в трех измерениях; г) комбинированными представляющими собой комбинацию элементов разного характера: изобразительных,
словесных, объемных и т.д.; д) и другими.
В инструкции также определяет порядок проверки заявки на соответствие установленным
требованиям к ее оформлению (Раздел II); порядок осуществления государственной
экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков (Раздел III); порядок проведения
предварительной экспертизы обозначений до подачи заявки (Раздел IV).
14.03.1947
Впервые в СССР упомянуто об открытиях как особых объектах правовой
охраны
История развития законодательства об открытиях, топологиях интегральных
микросхем, селекционных достижений, рационализаторских предложениях и иных особых
объектах права интеллектуальной собственности складывается из истории становления
правовой охраны каждого из этих объектов.
Об открытиях как особых объектах правовой охраны было впервые упомянуто в
постановлении Совета Министров СССР от 14 марта 1947 «О Комитете по изобретениям и
открытиям при Совете Министров СССР». Наряду с функциями по проверке, регистрации и
выдаче охранных документов на изобретения советскому Патентному ведомству поручались
руководство делом развития научно-технических открытий в СССР, охрана государственных
интересов в области открытий, принадлежащих СССР, а также организация экспертизы
открытий.
17.03.2000
Роспатентом утверждены Правила признания товарного знака общеизвестным в

Российской Федерации
Настоящие Правила утверждены Приказом Роспатента от 17 марта 2000 N 38 а целях
более полной реализации положений статьи 6 bis Парижской конвенции по охране
промышленной собственности.
Правилами установлено, что общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и
знаком обслуживания может быть признан товарный знак или знак обслуживания,
охраняемые на территории РФ на основании их регистрации, товарный знак или знак
обслуживания, охраняемые на территории РФ без регистрации в соответствии с
международным договором РФ, или обозначение, используемое в качестве средства
индивидуализации товаров и (или) услуг, но не имеющее правовой охраны на территории
РФ, которые в результате их интенсивного использования в отношении товаров или услуг
конкретного лица стали в РФ широко известны среди потребителей этих или однородных им
товаров или услуг.
Признание общеизвестным уже зарегистрированного товарного знака может служить
основанием для отказа иному лицу в регистрации товарного знака, признания
недействительными предоставления правовой охраны товарному знаку иного лица или
запрещения иному лицу использовать товарный знак, тождественный или сходный до
степени смешения с общеизвестным знаком, предназначенным для использования на
неоднородных товарах, при условии, если использование другим лицом этого товарного
знака в отношении указанным# товаров будет ассоциироваться у потребителей с
правообладателем общеизвестного товарного знака и может ущемить его законные интересы.
19.03.1474
В Италии принят первый в истории закон об охране авторских прав,
заложивший первые камни в фундаменте права интеллектуальной собственности
Венеция середины XIV века по праву считалась колыбелью различных искусств, живописи, музыки, поэзии, - поэтому неудивительно, что именно здесь зародились начала
законодательства об авторских правах.
19 мартом 1474 датировано принятие первого в истории закона об охране авторских прав на
изобретения. Закон признавал и моральное, и исключительное право автора на пользование
плодами своего творчества, и более того, устанавливал конкретный срок защиты авторского
права.
К сожалению, случилось так, что сами авторы довольно критично отнеслись к новому закону,
который должен был защищать их права. Объяснение этому факту находится лишь во
всеобъемлющем влиянии католической церкви – люди боялись признать себя создателями
произведений, объясняя свой труд промыслом Божьим. Человек не мог посягнуть на статус
Творца. А посему, даже знаменитый Леонардо Да Винчи, проживавший как раз в то время в
Венеции, не решился прибегнуть к законодательному закреплению прав на свои изобретения
– прообразы вертолетов, танков, парашютов…
Закон об охране авторского права 1474 заложил первые камни в фундаменте права
интеллектуальной собственности, однако, следует признать, что закон был принят раньше
времени.
20.03.1883
Подписано первое международное соглашение в области охраны прав на

промышленную собственность - «Парижская конвенция по охране промышленной
собственности»
Парижская конвенция по охране промышленной собственности (часто просто
Парижская конвенция) ― международное соглашение по охране промышленной
собственности, впервые принятое в Париже (Франция) 20 марта 1883. Предназначена для
создания международной системы охраны промышленной собственности и гармонизации
национального законодательства с международными нормами. Пересматривалось в Брюсселе
в 1900, в Вашингтоне в 1911, в Гааге в 1925, в Лондоне в 1934, в Лиссабоне в 1958 и в
Стокгольме в 1967. Была изменена 2 октября 1979.
Парижская конвенция является первым и ключевым международным соглашением в области
охраны прав на промышленную собственность. В настоящее время администрируется
Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
СССР присоединился к Парижской конвенции в 1965 (Постановление Совета Министров
СССР от 8 марта 1965 года N 148 «О присоединении СССР к Парижской конвенции по
охране промышленной собственности»)
20.03.1911
Вышел Закон об авторском праве, ставший значительным шагом в развитии
авторского права в России
Работа над новым законоположением об авторском праве велась с конца XIX века,
когда были опубликованы первые его проекты. Изданный в 1911 закон об авторском праве,
взамен прежних Правил о праве собственности на произведения наук, словесности,
художеств и искусств (1900), впервые в мировой практике объединил в одном акте нормы о
праве литературном, музыкальном, художественном, фотографическом и об издательском
договоре. Юрист С.А. Беляцкин писал в 1912 о новом законе : «Все области авторского права
преобразованы, объединены и подчинены общим принципам. Права автора, моральные и
материальные, признаются новым законом и вместе с тем согласуются с интересами и
правами общества и общественными требованиями… В целях наилучшего ограждения
интересов духовного творчества Положение использовало новейшие приемы регламентации
гражданско-правовых отношений, уделило должное место справедливому судейскому
усмотрению, предоставило надлежащий простор судейской совести».
На рассмотрении законодательных учреждений проект закона находился ровно четыре года.
20 марта 1911 Николай II подписал Закон об авторском праве. Закон разработан с
использованием лучшего мирового опыта по авторскому праву. В качестве объекта охраны
выступают литературные, художественные, музыкальные, фото и кинопроизведения. Права
авторов делились на моральные и материальные. Они охранялись в течение жизни автора и
еще в течение 50 лет после его смерти. Кроме того, провозглашалось наступление охраны
прав произведения с момента создания. Здесь закреплялось положение о нарушении прав
автора, но ответственность за его нарушение наступала только после решения суда.
Тенденция охранить интересы приобретателя авторского права в ущерб интересам самого
автора совершенно очевидна в этом законе. Прежде всего автору предоставлено право не
только уступать предпринимателю правомочие на издание произведения, но и вообще
отчуждать полностью свое авторское право (ст. 6958). Это «право» автора создает прочную
юридическую базу для закабаления автора издателем. «Продав» свое право, автор не был
гарантирован даже от искажения издателем проданного произведения. Правда, царский закон
формально запрещал издателю дополнять, изменять, сокращать произведение без согласия

автора. Но запрещение это по существу сводилось на нет специальной оговоркой: вносить
изменения в произведение нельзя, но.., кроме таких, «вызываемых явной необходимостью
изменений, в согласии на которые автор не мог бы по доброй совести отказать». Так, при
жизни автора его произведение могло появиться в свет в изуродованном виде, если «добрая
буржуазная совесть» издателя оказывалась в согласии с подобным насилием над волей
автора.
Царский закон позволял предпринимателям не только «покупать» авторское право навсегда,
но признавал возможной запродажу на пять лет вперед всех будущих произведений автора
(ст. 6959). Уплатив однажды «покупную цену», издатель на пять лет становился хозяином
всей творческой деятельности автора.
Купив за гроши у начинающего автора все его будущие произведения, издатель вправе был за
те же гроши, без всяких дальнейших доплат, издавать произведения этого автора, уже
завоевавшего себе известность. Закон 20 марта 1911 в ст. 6959 явно стремился закрепить
закабаление автора издателем-капиталистом.
22.03.2012
Правительство РФ утвердило Правила осуществления государственными
заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного
назначения
Постановление Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 «Об утверждении Правил
осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации
на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и
двойного назначения».
Установлено, как госзаказчики осуществляют управление правами России на результаты
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного
назначения. Это касается лиц, по заказу которых таковые созданы.
Так, это управление включает в себя следующее. Мероприятия по оформлению прав России
на такие результаты, используемые и (или) созданные при выполнении госконтрактов.
Госучет результатов НИОКР и технологических работ гражданского, военного, специального
и двойного назначения. Оценка стоимости и принятие на бухучет прав на результаты
интеллектуальной деятельности. Распоряжение указанными правами. Организация
использования результатов интеллектуальной деятельности.
Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального
и двойного назначения осуществляется, в частности, при выполнении государственного
оборонного заказа и НИОКР в его рамках, госконтрактов на поставку продукции военного,
специального и двойного назначения по обязательствам нашей страны перед иностранными
государствами. Речь также идет о производстве данной продукции по контрактам с
зарубежными заказчиками и др.
В определенных случаях права России на результаты интеллектуальной деятельности могут
передаваться для использования по лицензионному договору безвозмездно. Это актуально,
когда такой результат является технологической основой деятельности, направленной, в
частности, на профилактику, выявление и лечение лиц, инфицированных ВИЧ, вирусами
гепатитов В и С, а также страдающих онкологическими заболеваниями.

Госзаказчик, по заказу которого созданы результаты интеллектуальной деятельности, права
на которые принадлежат нашей стране, проводит мониторинг их использования.
24.03.1971
Подписано
Страсбургское
соглашение,
ставшее
первой
Международной (Европейской) патентной классификацией (МПК)

редакцией

Основой МПК послужила «Международная (Европейская) патентная классификация»,
созданная соответствии с положениями Европейской конвенции о Международной патентной
классификации 1954 и опубликованной 1 сентября 1968. В 1967 Объединенные
международные бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ, BIRPI),
предшественник ВОИС, и Совет Европы начали переговоры, направленные на придание этой
классификации статуса действительно «международной». Их усилия увенчались
подписанием Страсбургского соглашения 24 марта 1971, после чего она стала считаться
первой редакцией МПК. Она состояла из восьми разделов, 103 классов, 594 подклассов.
Действующая сейчас восьмая редакция МПК, состоит из восьми разделов, 129 классов, 639
подклассов, 7314 основных групп и 61397 подгрупп.
МПК оновляется на регулярной основе Комитетом экспертов, состоящим из представителей
государств, подписавших это соглашение (стран Соглашения), и наблюдателей от других
организаций, таких, как Европейская патентная организация. Страсбургское соглашение
является одним из договоров, находящимся в ведении Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС).
До 31 декабря 2005 было выпущено семь редакций классификатора (примерно каждые пять
лет). Однако это был информационный инструмент на бумажном носителе. Для
эффективного применения МПК в электронной среде с 1999 по 2005 проведена реформа,
итогом которой стало вступление в силу 1 января 2006 восьмой редакции МПК. В результате
реформы МПК была разделена на базовый (с трехлетним циклом пересмотра) и
расширенный (с непрерывным пересмотром) уровни. Это позволило максимально
удовлетворить потребности различных категорий пользователей. Также были внесены
изменения, связанные с реклассификацией патентных документов при изменениях МПК и
использованием преимуществ электронного слоя (иллюстрации, ссылки и пр.).
Каждый патентный документ всех стран Соглашения (а также большинства других) имеет, по
крайней мере, один классификационный индекс МПК с указанием области техники, к
которой относится изобретение. Также могут быть назначено несколько индексов для более
подробного информирования о содержании документа. Пример индекса: A01B 1/10 —
патенты, связанные с мотыгами, имеющими несколько лезвий.
Для СССР соглашение вступило в силу 3 октября 1976.
27.03.1893
Longines стала первой в мире часовой компанией, официально оформившей
эксклюзивное право на свою торговую марку
Качество и престиж часов швейцарской марки Longines широко известны в мире.
Longines поначалу была обычной часовой мастерской. Ее открыл в 1832 в городке Сент-Имье
один из пионеров швейцарской часовой индустрии Огюст Агасси. Дело Агасси продолжил
его племянник Эрнест Франсийон. В 1866 он основал в местечке Ле-Лонжин (на местном
диалекте французского – «длинные луга») мануфактуру, где уже на следующий год были
изготовлены первые часы с надписью: «E. Francillon, Longines, Suisse».

Свой первый Большой приз Longines завоевал в 1885 на Всемирной выставке в Антверпене.
А 27 марта 1893 уже известная фирма Longines зарегистрировала свой логотип. Документы
были представлены в Международное бюро защиты интеллектуальной собственности в
Берне. Логотип представлял собой песочные часы с крылышками под надписью Longines.
Таким образом Longines стала первой в мире часовой компанией, официально оформившей
эксклюзивное право на свою торговую марку.
Компания и в дальнейшем неоднократно побеждала на международных выставках и является
рекордсменом среди часовых компаний по полученным наградам: 10 Гран-при и 28 золотых
медалей. Кроме того, в 1960-х Longines стал четырехкратным обладателем премии в области
ювелирных украшений «Diamond Award», а в 1970-х — так же четырехкратным обладателем
престижной немецкой премии «Золотой розы Баден-Бадена».
28.03.1990
В СССР приняты меры по введению принципов самофинансирования в
вопросах правовой охраны изобретений, промышленных образцов и товарных знаков
за рубежом
Приняты постановлением Совмина СССР от 28.03.1990 N 300 «Вопросы правовой
охраны изобретений, промышленных образцов и товарных знаков за границей».
В целях последовательного проведения принципов самофинансирования и самоокупаемости
во внешнеэкономической деятельности, и в частности в вопросах правовой охраны
промышленной собственности предприятий, объединений, организаций СССР за рубежом,
документом было установлено, что оплата расходов в советских рублях и в иностранной
валюте, связанных с патентованием изобретений и промышленных образцов, регистрацией
товарных знаков и поддержанием в силе охранных документов за границей, осуществляется
за счет предприятий, объединений и организаций, на имя которых поданы заявки или выданы
охранные документы, или за счет других советских или иностранных лиц, принявших на
себя эти расходы на договорной основе.
Внешэкономбанку СССР разрешено предоставлять кредиты в иностранной валюте для
оплаты указанных расходов. Оплата в иностранной валюте осуществляется Всесоюзным
объединением патентных поверенных «Союзпатент» ТПП СССР.
Госкомитету по изобретениям и открытиям при Государственном комитете СССР по науке и
технике разрешено централизовать до 50% фондов валютных отчислений подведомственных
предприятий, объединений и организаций для оплаты расходов на патентование за границей
изобретений, имеющих важное народнохозяйственное значение.
30.03.1870
Издан Указ Государственного Совета Российской империи «Об изменении
порядка делопроизводства по выдаче привилегий на новые открытия и изобретения»
Вступивший в силу Закон «Об изменении порядка делопроизводства по выдаче
привилегий на новые открытия и изобретения» с упрощением процедуры выдачи
привилегий, которая возлагалась на Мануфактурный совет. По представлению этого совета
министр финансов выдал привилегию с формулировкой «по указу Его Императорского
Величества». Данный закон установил, что изобретатель имеет право на патент,
удостоверяющий права изобретателя.

Историческое значение Закона 1870 порой изображалось его современниками неверно: ему
придавали значение простого делопроизводственного закона: до 1870 выдавал привилегии
Государственный совет (хотя на самом деле выдача была разбросана по многим
министерствам и департаментам), а с 1870 привилегии стали выдаваться «упрощенным
порядком», за подписанием одного министра финансов. В подтверждении этого можно
привести соответствующее дело Государственного совета, в котором два мнения (за и против
отмены Высочайшей санкции) изложены в подробностях. Вопрос о совершившейся
эволюции права изобретателя был оставлен в тени. Можно предположить, что они подробно
не рассматривали данный вопрос, ввиду того, что не могли осознать до конца всей важности
принимаемого ими акта. Однако, «совершенно ясно, что в 1870 в России была произведена
коренная ломка системы патентного права, ведь именно благодаря Закону 30 марта 1870
выдача привилегий превращается в деятельность административного органа» (А.А.
Пиленко). Это сделалось возможным только в тот момент, когда было признано, что
изобретатель имеет право на патент, и что патент является только документом,
констатирующим наличность этих условий. Такое констатирование могло быть, конечно,
произведено всяким органом управления: нужно было только вовремя отказаться от мнения,
что выдача патента связана с оказанием особого благодеяния, принадлежащего к числу
функций верховной власти.
30.03.1998
Правительством РФ принято решение об образовании Высшей патентной
палаты Российского Агентства по патентам и товарным знакам
В соответствии с концепцией патентной реформы неотъемлемой частью патентной
системы РФ должен был стать Патентный суд РФ, призванный выступать в качестве
независимой и конечной инстанции по разрешению патентно-правовых споров. В первой
редакции проектов законов, внесенных в Верховный Совет РФ в 1992, предусматривалось
создание такого суда, однако по соображениям нецелесообразности дробления единой
судебной системы эта идея поддержки у законодателя не получила (предложения по
созданию Патентного суда РФ, разработанные специалистами Роспатента и поддержанные
практически всеми учеными, вносились в последующем и в Государственную Думу, однако
главным образом из-за резкого противодействия Верховного Суда РФ не были приняты.
Вместо Патентного суда в принятых в 1992 Патентном законе РФ и Законе РФ о товарных
знаках появилась Высшая патентная палата РФ. Ни статус, ни порядок формирования и
деятельности Высшей патентной палаты РФ указанные Законы не определяют, а лишь
относят к ее компетенции решение ряда конкретных вопросов. Применительно к объектам
патентного права ими, в частности, являются: рассмотрение ходатайств заинтересованных
лиц о выдаче принудительных лицензий на использование объектов промышленной
собственности (п. 4 ст. 10 Патентного закона РФ); разрешение споров по условиям договора,
когда между патентообладателем, сделавшим заявление о предоставлении любому лицу
права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия), и
заинтересованным лицом не достигнуто соглашения (п. 3 ст. 13 Патентного закона РФ);
разрешение споров о размере компенсации в случаях, когда по решению Правительства РФ
объект промышленной собственности может быть использован без согласия
патентообладателя в интересах национальной безопасности (п. 4 ст. 13 Патентного закона
РФ); рассмотрение жалоб заявлений, не согласных с решением Апелляционной палаты
Патентного ведомства РФ об отказе в выдаче патента на объект промышленной
собственности (п. 9 ст. 21 Патентного закона РФ); рассмотрение жалоб лиц, не согласных с
решением Апелляционной палаты по возражению против выдачи патен та на объект
промышленной собственности (п. 3 ст. 29 Патентного закона РФ). Решения Высшей
патентной палаты РФ по указанным выше вопросам предполагались окончательными, хотя

прямо это подчеркивалось лишь в двух последних случаях.
Высшая патентная палата РФ в соответствии с Патентным законом РФ наделена достаточно
серьезными полномочиями. Из смысла Закона вытекает также, что Высшая патентная палата
РФ должна выступать по отношению к Патентному ведомству РФ как независимый от него
орган, не входящий в единую государственную патентную службу. В окончательном виде
компетенция Высшей патентной палаты РФ, порядок ее формирования и условия
деятельности должны быть определены специальным законом, принятие которого
предусматривалось п. 10 постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 «О
введении в действие Патентного закона РФ».
Однако, указанный закон не был принят, а Высшая патентная палата РФ так и не создана.
Вместо нее согласно постановлению Правительства РФ от 30 марта 1998 «Об образовании
Высшей патентной палаты Российского агентства по патентам и товарным знакам»
появляется Высшая патентная палата «в качестве постоянно действующего коллегиального
органа Роспатента, выполняющего впредь до принятия соответствующего законодательного
акта РФ функции Высшей патентной палаты РФ, предусмотренные Патентным законом РФ и
Законом РФ о товарных знаках». Председателем Высшей патентной палаты Роспатента по
должности является генеральный директор Роспатента, который утверждает ее решения.
Сами решения принимаются коллегиями, создаваемыми для рассмотрения жалоб, заявлений
и ходатайств. Состав коллегий формируется из работников Роспатента, не принимавших
участия в вынесении решений экспертизы и Апелляционной палаты по рассматриваемому
делу, с привлечением в случае необходимости независимых экспертов и специалистов.
Таким образом, вместо независимого от Патентного ведомства органа, решения которого по
патентным спорам должны были носить окончательный характер, в составе Патентного
ведомства появилась дополнительная (наряду с Апелляционной палатой) контрольная
инстанция. Таков закономерный итог изначально допущенной ошибки, состоявшей в замене
Патентного суда РФ Высшей патентной палатой РФ. Последняя при всем желании не могла
быть наделена правом по осуществлению правосудия в рассматриваемой сфере, так как не
входила бы в судебную систему РФ и осталась бы органом исполнительной власти.
Бессмысленность создания Высшей патентной палаты РФ стала окончательно ясной после
принятия Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан» от 27 апреля 1993 и Конституции РФ от 12 декабря 1993, которые
закрепили право граждан на обжалование в суд любых решений и действий органов
исполнительной власти, нарушающих права и свободы граждан.
31.03.1823
Родился Александр Николаевич Островский - русский драматург, учредитель
Первого российского авторско-правового общества
31 марта (12 апреля) 1823 — 2 (14) июня 1886
управляющим авторскими правами на коллективной основе было «Общество русских
драматических писателей», учрежденное великим русским драматургом Александром
Николаевичем Островским 21 октября 1874 года.
Родился 12 апреля 1823 в Москве в семье судейского чиновника. Получил хорошее домашнее
образование. В 12 лет был отдан в 1-ю Московскую гимназию, которую окончил в 1840.
Затем поступил на юридический факультет Московского университета. В 1843 оставил
университет: юридические науки перестали его интересовать, и Островский принял решение

всерьёз заняться литературой. Однако по настоянию отца поступил на службу в Московский
совестный суд, а затем (1845) перешёл в канцелярию Московского коммерческого суда.
Адвокатская практика отца и служба в суде в течение почти восьми лет дали будущему
драматургу богатый материал для его пьес. В 1849 в журнале «Москвитянин» была
опубликована комедия «Свои люди — сочтёмся», а Островский стал сотрудником журнала В
1851 он ушёл со службы, чтобы посвятить себя литературному творчеству.
В 1865 Островский основал в Москве артистический кружок и стал одним из его
руководителей. В 1870 по его инициативе было создано Общество русских драматических
писателей, бессменным председателем которого он являлся с 1874 г. и до конца жизни.
В 1881—1884 Островский принимал участие в работе комиссии по пересмотру
законоположений об Императорских театрах. С 1 января 1886 его назначили заведующим
репертуарной частью московских театров. Но здоровье драматурга к этому времени уже
сильно пошатнулось, и 14 июня 1886 Островский скончался в имении Щелыково в Коссуш
тромской губернии.

