
03.02.2004 

Правительством Москвы принято решение о проведении эксперимента по 

присвоению идентификационных знаков на аудио-, видеопродукцию, компьютерные 

информационные носители 

 

Постановлением Правительства Москвы № 54-ПП от 3 февраля 2004 в порядке 

эксперимента до введения системы федерального маркирования аудио-, видеопродукции, 

компьютерных информационных носителей был утвержден Порядок взаимодействия органов  

исполнительной власти и городских организаций по присвоению идентификационных знаков 

на аудио-, видеопродукцию, компьютерные информационные носители. 

 

Установлено, что мероприятия, связанные с присвоением идентификационных знаков, 

осуществляет Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации г. Москвы, 

который устанавливает правила функционирования системы присвоения 

идентификационных знаков, организует сбор, систематизацию и хранение сведений об 

объектах и обладателях авторских и смежных прав, утверждает макет бланка 

идентификационного знака и контролирует изготовление бланков и т.д. 

 

Установлено, что технические работы, связанные с функционированием системы 

обязательного маркирования аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных 

носителей, осуществляет уполномоченная органами власти г. Москвы организация, 

определены ее функции. 

 

05.02.2009 

Для России вступил в силу Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) 

 

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) (часто просто Договор по 

исполнениям и фонограммам) (англ. WIPO Performances and Phonograms Treaty) — 

международное соглашение по охране авторских и смежных прав исполнителей и 

производителей фонограмм, разработанное Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) и принятое на Дипломатической конференции организации 20 

декабря 1996. Широко известен также как «Договор ВОИС в области Интернета» (наряду с 

Договором ВОИС по авторскому праву), так как дополняет традиционные международные 

соглашения в области охраны авторского права в соответствии с требованиями интернет-

эпохи. В настоящее время администрируется Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности. 

 

ДИФ призван был стать дополнением к Римской конвенции, однако в отличие от неё не 

включил в себя положения относящиеся к вещательным организациям. 

 

Для России Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 N 998-р 

ДИФ вступил в силу с 5 февраля 2009. Российская Федерация в соответствии с пунктом 3 

статьи 5 Конвенции заявила, что не будет применять критерий записи, предусмотренный в 

подпункте "b" пункта 1 статьи 5 Конвенции. 

 

07.02.2003 

В Патентный Закон РФ (N 3517-1) внесены существенные изменения и 

дополнения 

 

Федеральным законом РФ от 07 февраля 2003 № 22-ФЗ были внесены изменения в 

Патентный закон РФ (N 3517-1), принятый 23 сентября 1992. 

 



Статья 3 дополняется положением о продлении срока действия патента на отдельные 

категории изобретений. 

 

Раздел III Патентного закона дополняется нормами, регулирующими отношения, связанные с 

получением патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, 

созданные при выполнении работ по государственному контракту. Исключается ст. 9, 

устанавливающая основания для создания Федерального фонда изобретений России. 

 

Изменениями раздела IV обеспечивается правовая охрана изобретений авторов, 

испрашивающих патент на свое имя, и предусматривается уменьшение размера патентной 

пошлины при условии готовности уступить патент (в случае его выдачи) любому лицу, 

выраженной автором при подаче заявки. 

 

Изменения раздела V направлены на совершенствование процедуры рассмотрения заявок и 

улучшение условий патентования для отечественных заявителей (в том числе условий 

патентования за рубежом), а также на предотвращение раскрытия сведений о разработках без 

обеспечения их правовой охраны. Предусматривается введение процедуры пересмотра 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности решений 

по результатам экспертизы по существу, в том числе в связи с возможными процедурными 

нарушениями. В связи с этим образуется Палата по патентным спорам в качестве 

единственного административного органа для рассмотрения возражений на решения 

экспертизы и против выдачи патента. Апелляционная палата и Высшая патентная палата 

упраздняются. 

 

Из раздела VII исключаются положения о невозможности рассмотрения в судебном порядке 

споров, отнесенных к компетенции административной апелляционной инстанции. 

 

Изменения раздела VIII направлены на снятие ограничений прав заявителей и одновременно 

на упорядочение процедур по зарубежному патентованию объектов промышленной 

собственности. В раздел введены нормы, определяющие порядок применения Закона к 

заявкам на объекты промышленной собственности, поданным в рамках международных 

договоров РФ. 

 

Уточняется порядок "обмена" охранных документов СССР на изобретения и промышленные 

образцы на патенты Российской Федерации, предусматривающий максимально возможное 

продление сроков такого "обмена" и согласование ходатайств об этом с компетентным 

федеральным органом исполнительной власти в отношении объектов промышленной 

собственности, созданных за счет средств государственного бюджета СССР, а также порядок 

использования этих объектов и условия выплаты авторских вознаграждений. 

 

Устанавливаются особенности правовой охраны секретных изобретений. 

 

Патентный закон РФ, принятый 23 сентября 1992, утратил силу с 1 января 2008 в связи с 

принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ, которым была введена в действие 

часть четвертая Гражданского "кодекса" Российской Федерации. 

 

09.02.2009 

Российская Федерация присоединилась к Договору ВОИС по авторскому праву 

(ДАП) 

 

Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП) (часто просто Договор по авторскому 

праву) (World Intellectual Property Organization Copyright Treaty) — международное 



соглашение по охране авторского права, разработанное Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) и принятое на Дипломатической конференции 

организации 20 декабря 1996. В настоящее время администрируется Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 09 февраля 2009 № 137-р “О присоединении 

Российской Федерации к Договору о патентном праве” было принято предложение 

Минобрнауки России, согласованное с МИД России, Минфином России и 

Минэкономразвития России, о присоединении Российской Федерации к Договору о 

патентном праве, принятому Дипломатической конференцией в Женеве 1 июня 2000, со 

следующей оговоркой: "Российская Федерация в соответствии со статьей 23 Договора о 

патентном праве заявляет, что положения статьи 6 (1) указанного Договора не применяются 

ни к какому требованию в отношении единства изобретения, применимому в соответствии с 

Договором о патентной кооперации к международной заявке". 

 

12.02.1993 

Правительством РФ утверждено Положение о патентных поверенных РФ 

 

Положение утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.02.1993 N 122. 

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с профессиональной 

деятельностью патентных поверенных на территории Российской Федерации. 

 

Патентным поверенным считается гражданин, которому в соответствии с Патентным 

законом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и настоящим Положением 

предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед Комитетом 

Российской Федерации по патентам и товарным знакам (Роспатентом) и организациями, 

входящими в единую государственную патентную службу. 

 

Положение утратило силу с 01.08.2009 на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 N 568. Федеральный закон от 30 декабря 2008 N 316-ФЗ 

"О патентных поверенных" заменило Положение о патентных поверенных от 12 февраля 

1993. 

 

12.02.2003 

Официально зарегистрировано Федеральное государственное научное учреждение 

"Научно-информационный центр интеллектуальной собственности" Минобразования 

РФ 

 

Центр создан на основании Приказа Минобразования РФ от 29.01.2003 N 273 в целях 

обеспечения оптимального использования интеллектуальных и экономических ресурсов и 

оптимизации принятия управленческих решений в сфере науки системы образования. 

 

Установлены следующие основные направления деятельности: 

 

i) содействие обеспечению Минобразования России аналитическими данными о правах на 

результаты выполнения научных и научно-технических программ и проектов, включая 

объекты интеллектуальной собственности, и по трансферу технологий; 

 

ii) содействие формированию нормативных правовых актов, регламентирующих отношения 

правообладателей при управлении и мониторинге имущественных прав, возникающих в 

связи с созданием и использованием результатов выполнения научных и научно-технических 



программ и проектов, включая объекты интеллектуальной собственности, а также при 

трансфере технологий; 

 

iii) организация, обеспечение и проведение мониторинга имущественных прав на результаты 

выполнения научных и научно-технических программ и проектов и соответствующие 

объекты интеллектуальной собственности; 

 

iv) осуществление по поручению Минобразования России функций по распоряжению 

правами (в том числе контроль за использованием прав) на результаты интеллектуальной 

деятельности, вовлекаемые в экономический и гражданский оборот; 

 

v) информационное обеспечение задач, связанных с созданием, правовой охраной и 

использованием результатов выполнения научных и научно-технических программ и 

проектов Минобразования России, в том числе с трансфером технологий; 

 

vi) формирование рекомендаций для Минобразования России по проведению научно 

обоснованной политики в области интеллектуальной собственности и трансфере технологий. 

 

13.02.2003 

Образовано  Государственное учреждение "Палата по патентным спорам 

Российского агентства по патентам и товарным знакам" (ППС) 

 

На основании Приказа Российского агентства по патентам и товарным знакам от 

13.02.2003 N 19 Апелляционная палата Российского агентства по патентам и товарным 

знакам переименована в Государственное учреждение "Палата по патентным спорам 

Российского агентства по патентам и товарным знакам". 

 

3 февраля 2005 приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам переименована в ФГУ "Палата по патентным спорам" (ППС). 

 

ППС - государственная научная организация. Средства на финансирование Палаты по 

патентным спорам выделяются из федерального бюджета. ППС находится в ведении 

Федерального института по интеллектуальной собственности. Основные цели деятельности: 

предоставление прав, находящихся под охраной закона, и потребностей заявителей и 

обладателей документов, подтверждающих права на объекты интелектуальной 

собственности, интересов, на законной основе, любых других юредических и физических 

лиц при рассмотрении вопросов относящихся к полномочиям Палаты по патентным спорам, 

Закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров" и Патентным законам Российской Федерации. 

 

После вступления в силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2008 № 1791-р Федеральное государственное учреждение "Палата по патентным спорам 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" 

было присоединено к Федеральному государственному бюджетному учреждению 

Федеральный институт промышленной собственности. 

 

17.02.1994 

В Женеве принята Евразийская патентная конвенция (ЕАПК), учредившая 

Евразийскую патентную систему 

 

Евразийская Патентная Конвенция (ЕАПК) была принята Межгосударственным 

советом по вопросам охраны промышленной собственности 17 февраля 1994. Подписана в 



Москве 9 сентября 1994 на русском языке. Конвенцией для выполнения административных 

задач, связанных с функционированием Евразийской патентной системы и выдачей 

евразийских патентов, была учреждена Евразийская патентная система и Евразийская 

патентная организация. Государства — участники Конвенции в лице Правительств 

руководствовались желанием укрепить сотрудничество в области охраны изобретений и 

стремлением создать межгосударственную систему получения такой охраны на основе 

единого патента, действующего на территории всех Договаривающихся Государств. 

 

Договаривающиеся государства сохраняют за собой полный суверенитет в части развития 

своих национальных систем по охране изобретений. Участие в Конвенции открыто для 

любого государства — члена Организации Объединенных Наций, связанного также 

Парижской конвенцией по охране промышленной собственности и Договором о патентной 

кооперации. 

 

Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, 

имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Срок действия евразийского 

патента составляет 20 лет с даты подачи евразийской заявки. 

 

В соответствии с ЕАПК функционирование патентной системы обеспечивается Евразийской 

патентной организацией, которая состоит из Административного совета и Евразийского 

патентного ведомства. Местонахождение штаб-квартиры — город Москва. 

 

Евразийская патентная система предоставляет возможность защитить права на изобретения 

на основе единого евразийского патента, действующего на территории 9 государств-

участников Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) — Туркменистана, Республики 

Беларусь, Республики Таджикистан, Российской Федерации, Республики Казахстан, 

Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики Молдова и Республики 

Армения. Евразийские патенты выдаются на изобретения, создаваемые во всех сферах 

научно-технической и экономической деятельности. Право представительства перед 

Евразийским патентным ведомством имеют евразийские патентные поверенные. 

 

12 августа 1995 Евразийская патентная конвенция вступила в силу, когда ее подписали главы 

правительств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины. К сожалению, до сих пор 

Евразийскую патентную конвенцию не ратифицировали Республика Грузия и Украина. В 

России Евразийская патентная конвенция ратифицирована Федеральным законом РФ от 1 

июня 1995 № 85-ФЗ. 

 

С 2004 Евразийское патентное ведомство возглавляет Александр Николаевич Григорьев - 

один из инициаторов и ведущих участников разработки Евразийской патентной конвенции и 

создания Евразийской патентной организации. 

 

В 2010 создано объединение евразийских патентных поверенных — Международная 

общественная организация «Совет Евразийских Патентных Поверенных», которая имеет 

представительства в Республике Беларусь, в Республике Казахстан и в Республике Молдова. 

Организация создана для того, чтобы способствовать популяризации и развитию 

евразийского патента. Пользователями Евразийской патентной системы являются заявители 

более чем из 80 стран мира. 

 

19.02.2008 

Минкультуры РФ утвердил Типовой устав аккредитованной организации по 



управлению правами на коллективной основе 

 

Приказом Минкультуры РФ от 19 февраля 2008 № 30 установлено, что авторы, 

исполнители, изготовители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в 

случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда 

допускается использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей 

таких прав, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать основанные на членстве 

некоммерческие организации, на которые возлагается управление соответствующими 

правами на коллективной основе. Указанные организации подлежат обязательной 

государственной аккредитации. 

 

Утвержден Типовой устав, на основе которого организация по управлению правами на 

коллективной основе, претендующая на получение государственной аккредитации, 

разрабатывает свой устав или вносит в него изменения. 

 

Типовой устав состоит из 5 разделов: "Общие положения", "Предмет и цели деятельности 

организации", "Органы управления организацией", "Средства и имущество организации" и 

"Прекращение деятельности организации". 

 

Так, в разделе "Общие положения" устава указываются наименование некоммерческой 

организации, содержащее указание на характер ее деятельности и организационно-правовую 

форму, место нахождения некоммерческой организации, сведения об ее учредителях, срок, на 

который учреждается некоммерческая организация, а также иные положения, 

предусмотренные ФЗ "О некоммерческих организациях" и иными федеральными законами. В 

случае если организация учреждается на конкретный срок, то этот срок не может быть менее 

срока действия государственной аккредитации на осуществление деятельности в 

соответствующей сфере коллективного управления. 

 

Помимо норм, предусмотренных Типовым уставом, устав организации может содержать и 

иные положения, не противоречащие Типовому уставу и действующему законодательству 

РФ. 

 

22.02.2008 

Роспатентом утвержден пакет документов по вопросам деятельности коллегий 

ФГУ "Палата по патентным спорам" 

 

Приказом Роспатента от 22 февраля 2008 № 32 "О деятельности коллегий Палаты по 

патентным спорам" утверждены: 

 

- Положение о коллегиях палаты по патентным спорам; 

 

- Порядок работы коллегий палаты по патентным спорам; 

 

- Требования к решению коллегии палаты по патентным спорам; 

 

- Формы решений коллегий палаты по патентным спорам; 

 

- Форма решений Роспатента, касающихся оспаривания решений по заявкам на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, признания недействительным предоставления 

или досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, 

признания недействительными патентов на изобретение, промышленный образец, 



свидетельств (патентов) на полезную модель; 

 

- Список специалистов, привлекаемых для участия в коллегиях палаты по патентным спорам. 

 

Палата по патентным спорам (ППС) - государственная научная организация. Средства на 

финансирование Палаты по патентным спорам выделяются из федерального бюджета. 

Сегодня ППС находится во ведении Федерального института по интеллектуальной 

собственности.  

 

25.02.2003 

Роспатент утвердил Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на 

официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и 

заявки на официальную регистрацию базы данных 

 

Правила утверждены приказом Роспатента от 25 февраля 2003 № 25. 

 

Настоящие Правила определяли порядок: подачи заявки на регистрацию; ведения дел по 

заявке на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных с федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности /СС1/; внесения 

дополнений, уточнений и исправлений в документы заявки на регистрацию; рассмотрения 

заявки на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

 

Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 324 

"Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по 

организации приема заявок на государственную регистрацию программы для электронных 

вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их 

рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной 

регистрации программы для ЭВМ или базы данных". Приказ вступил в силу по истечении 10 

дней после дня официального опубликования (опубликован в "Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти" - 02.02.2009). 

 

26.02.1802 

Родился Виктор Мари Гюго (Victor Marie Hugo) — французский писатель-

романтик, главный вдохновитель создания Бернской конвенции в области авторских 

прав 

 

26 февраля 1802, Безансон — 22 мая 1885, Париж 

 

В конце XIX века промышленная революция и развитая международная торговля сделали 

литературные и художественные произведения общедоступными. Не важно, в какой стране 

издавалась книга, но уже через небольшой промежуток времени ее могли приобрести жители 

многих стран мира. Развитие техники сделало копирование и размножение любых 

художественных произведений занятием несложным. Понятно, что при сложившейся 

ситуации авторы теряли большую часть своих гонораров, а типографии – прибылей. 

 

Просвещенные умы того времени понимали, что решение проблемы возможно только при 

наличии эффективной системы охраны авторских прав мирового масштаба. Назревала 

необходимость создания международного договора в области авторских прав, каковым 

впоследствии и стала Бернская конвенция.  

 



Главным вдохновителем создания Бернской конвенции стал Виктор Гюго – известнейший 

французский писатель, автор «Собора Парижской Богоматери», «Отверженных» и многих 

других произведений мирового значения. Гюго долгое время жил в Англии, поэтому хорошо 

знал все плюсы и минусы не только французской, но и англо-саксонской системы защиты 

авторских прав. Он стремился совместить все лучшее, что было в обеих системах. 

 

Виктор Гюго проделал огромную подготовительную работу. Он сплотил множество авторов 

из разных стран мира в одну большую команду. Под его началом были написаны и 

опубликованы материалы, осуждающие пиратское использование чужих трудов. Во многих 

странах мира были проведены встречи литераторов, художников и других мастеров, где 

вырабатывались основные положения Конвенции. 

 

Работа над созданием документа продолжилась на Брюссельском конгрессе авторов 

произведений литературы и искусства в 1858, который принято считать официальным 

началом работы над Бернской конвенцией. Позже были конгрессы в Антверпене (1861, 1877), 

Париже (1878). 

 

В 1883 под руководством Гюго началась работа над текстом Конвенции. За три года 

кропотливой работы было проведено еще три дипломатические конференции. 

 

Виктор Гюго ушел из жизни в 1885 в возрасте 83 лет. Только через год после его смерти в 

Берне представителями десяти стран мира был подписан международный договор, 

получивший название Бернской конвенции об охране художественных и литературных 

произведений. В подписании документа приняли участие представители Бельгии, Германии, 

Великобритании, Гаити, Италии, Испании, Туниса, Либерии, Франции и Швейцарии. 

Крупные издательства этих и других стран мира, ведущие авторы активно поддержали 

создание этого исторического документа. 

 

26.02.1896 

Российским императором Николаем II утвержден Закон «О товарных знаках 

(фабричных и торговых марках и клеймах)» 

 

Это был второй законодательный акт, касающийся клейм - прообраза товарных знаков. 

Он содержал определение товарного знака, существо которого сохранилось и до настоящего 

времени, - это «всякого рода обозначения, выставляемые промышленниками и торговцами на 

товарах или на упаковке и посуде, в коих они хранятся для отличия оных от товаров других 

промышленников и торговцев». Возникновение исключительного права на товарный знак 

связывалось с его регистрацией в уполномоченном органе - Министерстве торговли и 

промышленности. Исключительное право на товарный знак действовало в течение 10 лет и 

при определенных условиях могло быть возобновлено. В соответствии с положениями 

Закона уступка товарного знака могла быть произведена только вместе с передачей самого 

производства (предприятия). 

 

Правила о товарных знаках были приняты во изменение и дополнение Устава о 

промышленности (1893). 

 

Первая статья гласила "Товарными знаками признаются всякого рода знаки, выставляемые 

промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и на посуде, в коих они 

хранятся, как отличия оных от товаров других промышленников и торговцев, как, например, 

клейма, печати, капсюли, метки (вытканные и вышитые), этикетки, девизы, ярлыки, обложки, 

рисунки, оригинальных видов упаковки и т.п.". 

 



Выставление товарных знаков предоставляется на волю промышленников и торговцев, за 

исключением тех случаев, относительных которых существуют особые правила. 

 

Правилами устанавливалось, что заявляемые товарные знаки должны содержать в себе 

обозначение на русском языке: 1) имени и отчества владельца торгового или промышленного 

предприятия (хотя бы инициалы), а также его фамилии или наименования фирмы 

(полностью), и 2) местонахождения предприятия. Надписи на других языках допускаются 

лишь в виде дополнения. 

 

Свидетельство на товарный знак выдается, по желанию просителей, на срок от 1 года до 10 

лет, считая со дня его выдачи. По истечении срока свидетельство может быть возобновлено 

на новый срок. 

 

Правила о товарных знаках действовали на территории нашего государства до 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


