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Как меняется жизнь владельцев интеллектуальной 

собственности из-за Брекзита?

Сможет ли Великобритания стать 

независимой от Евросоюза в этой 

сфере?

Сколько будет стоить эта 

независимость европейским 

фирмам?



Промышленный 

образец 

Торговый знак Географические 
указания

➢ Незарегистрированные
образцы ЕС не действуют 
в Великобритании, кроме 
тех, что были до 2021 года

➢ Первое раскрытие 
информации в ЕС не 
приведет к созданию прав 
в Великобритании

➢ Великобритания создаст 
свою систему

➢ Все зарегистрированные
образцы будут внесены в 
реестр Великобритании

➢ Две независимые системы

➢ Регистрация в ЕС больше 
не будут защищать 
торговые марки в 
Великобритании

➢ Для всех 
правообладателей с 
существующей торговой 
маркой ЕС будет создана 
марка Британии

➢ Если заявка в ЕС на 
рассмотрении, можно 
подать заявку на 
регистрацию того же 
товарного знака, что и 
право Великобритании, в 
течение девяти месяцев

➢ Вся продукция, которая 
была защищена, 
остаётся под защитой

➢ Для регистрации теперь 
существует две 
отдельные схемы:

➢ Схема GI 
Великобритании

➢ Схема GI 
Евросоюза

➢ Примеры: 

➢ Шотландский виски 
(1989)

➢ Эстонская водка 
(2008)



Где произойдёт 
меньше всего 
изменений?

➢ Никаких важных изменений не произойдёт 

в сфере патентов

➢ Патенты НЕ регулируются Европейским 

союзом

➢ Систему патентов регулирует Европейский 

Патентный офис

➢ Патенты, которые уже зарегистрированы, 

остаются под защитой

➢ Основные авторские права не будут изменены

➢ Европейский союз и Великобритания являются 

членами международных договоров

➢ Изменяется дополнительная защита баз данных

➢ Изменяется доступ к онлайн-контенту



Полномочия адвокатов 
Великобритании

Исчерпание прав 
интеллектуальной 
собственности

Чей суд важнее?

➢ Адвокаты Британии не 
смогут представлять 
клиентов по новым 
заявкам или новым 
разбирательствам в 
EUIPO. 

➢ Необходим поверенный 
из ЕС для представления 
интересов в новых 
заявках и 
разбирательствах в 
EUIPO.

➢ Представители начатых 
дел продолжат 
представлять своих 
клиентов в EUIPO.

➢ Права ИС на товары, 
размещенные на 
рынке ЕC
продолжают 
считаться в 
Великобритании 
исчерпанными

➢ Товары, 
размещенные на 
рынке 
Великобритании, 
больше не могут 
считаться 
исчерпанными в ЕC

➢ Пример: AstraZeneca

➢ Возможности для 
Британского суда 
расширятся

➢ Решения 
Европейского суда 
больше не будут 
обязательными, но 
всё ещё могут 
учитываться

➢ Не обязательно 
считаться и с 
имеющимися 
принципами, 
основанными 
Европейским судом
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