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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  

  
- В расписании образовательных мероприятий Юридического института «М-Логос» на первое 

полугодие 2017 г. имеются следующие программы повышения квалификации, принять участие в 

которых Институт предлагает подписчикам Дайджеста: 

Трехдневный семинар повышения квалификации «Законодательство об интеллектуальной 

собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ, судебная практика и актуальные правовые 

вопросы» (Москва, 29 - 31 марта 2017 г., формат обучения – дневной). 

Вечерний курс повышения квалификации «Интеллектуальная собственность: актуальные 

правовые вопросы и судебная практика (72 ак. часа)» (Москва, 15 мая – 22 июня 2017 г., формат 

обучения – вечерний). 

 

- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за сентябрь – октябрь 2016 г., отв. 

ред. А.Г. Карапетов). 

Дайджест новостей процессуального права (за октябрь, ноябрь 2016 г., отв. ред. Д.Е. Дугинов). 

Дайджест новостей антимонопольного права   (за сентябрь - октябрь 2016 г., отв. ред. О.А. 

Москвитин) 

Дайджест новостей налогового права  (за июль – сентябрь 2016 г., отв. ред. Д.М. Щекин). 

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за сентябрь – октябрь 2016 г., отв. ред. 

Е.Д. Суворов). 

 

- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в сентябре – ноябре 2016 г.: 

Научно-практический круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ: 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ». 

Научный круглый стол «КОСВЕННЫЕ ИСКИ В КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ». 

 
 

 
 II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ1 

 
1. Вступившие в силу нормативные правовые акты  
 
14 сентября введены в действие на территории России "Поправки к международному стандарту 

финансовой отчетности (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями" (Приказ Минфина России от 
14.09.2016 № 156н). Новая редакция уточняет и конкретизирует положения о роялти, основанных на 
продажах или использовании интеллектуальной собственности, а также ряд положений, касающихся 
получения выгоды от интеллектуальной собственности. Поправки подлежат применению с отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года, при этом допускается и досрочное применение. 

14 октября издан Приказ Минпромторга России N 3685 "Об утверждении Порядка отбора 
получателей субсидий, предоставляемых российским организациям на возмещение части затрат, 

                                                 
1
 Обзор подготовлен ведущим специалистом Юридического отдела Фонда "Энергия без границ", 

аспирантом отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Рагозиным П.В. 

http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/29032017_31032017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/29032017_31032017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/29032017_31032017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/15052017_22062017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/15052017_22062017/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_sentyabr_-_oktyabr_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_sentyabr_-_oktyabr_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_kosvennye_iski_v_korporativnyh_sporah/
http://legalacts.ru/doc/popravki-k-mezhdunarodnomu-standartu-finansovoi-otchetnosti-ifrs-15-vyruchka/
http://legalacts.ru/doc/popravki-k-mezhdunarodnomu-standartu-finansovoi-otchetnosti-ifrs-15-vyruchka/
https://cdnimg.rg.ru/pril/131/82/91/43921.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/131/82/91/43921.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611080002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611080002
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связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за 
рубежом". Летом прошедшего года Правительство РФ утвердило Правила предоставления из 
федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 548, предусматривающее 
возможность получить от государства возмещение части затрат на патентование российских разработок 
производителей и экспортеров за рубежом. Теперь, наконец, определены правила отбора получателей 
субсидий при патентовании. Так, устанавливается, что отбор проводится в соответствии с приказом 
Минпромторга России не реже одного раза в год. Кроме того, перечислены требования к подаваемым 
заявкам и установлен срок принятия Комиссией решения об определении операторов, прошедших отбор 
– не позднее 20 рабочих дней со дня окончания отбора. 

17 октября утвержден "Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю и надзору в сфере 
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 
специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, а также контролю и надзору в установленной сфере деятельности в отношении 
государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, 
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ" (Приказ Роспатента от 17.10.2016 N 164). Перечень содержит ссылки на 
Федеральные законы, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, а также 
на нормативные правовые акты и документы федеральных органов исполнительной власти, и иные 
нормативные документы, требования которых являются обязательными к соблюдению при проведении 
контроля и надзора в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных 
за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета. 

24 октября издано Указание Банка России от 24.10.2016 N 4167-У "О внесении изменений в 
Указание Банка России от 4 сентября 2013 года N 3054-У "О порядке составления кредитными 
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности". Указание уточняет порядок 
составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с 
вступлением в силу с 1 января 2016 года ряда нормативных актов Банка России по вопросам 
бухгалтерского учета. Определено, что проверку данных аналитического учета в целях выявления НМА, 
фактически введенных в эксплуатацию, следует осуществлять на балансовом счете N 60906 "Вложения 
в создание и приобретение нематериальных активов" (ранее – счет N 607).  

1 ноября вынесено Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии N 133 "О внесении 
изменений в Порядок применения процедуры отложенного определения таможенной стоимости 
товаров". Установлено, что процедура отложенного определения таможенной стоимости товаров 
допускается в случае, «если ввозимые товары помещаются под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления и условиями договора, с учетом которого должна определяться стоимость 
сделки с ввозимыми товарами (например, лицензионное соглашение, договор о передаче авторских 
прав и т.п.), не установлены фиксированные суммы лицензионных и иных подобных платежей за 
использование объектов интеллектуальной собственности (включая платежи за патенты, товарные 
знаки, авторские права), которые относятся к ввозимым товарам и которые прямо или косвенно должен 
произвести покупатель в качестве условия продажи ввозимых товаров, но при этом договором 
установлен порядок их расчета на основании сведений, не известных на день регистрации декларации 
на товары;». Срок вступления в силу Решения – по истечении 30 календарных дней с даты 
опубликования. 

3 ноября Минюст России зарегистрировал  Приказ Минздрава России от 29.06.2016 N 429н "Об 
утверждении Правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для 
медицинского применения". Приказом определен порядок рационального выбора группировочных и 
торговых наименований лекарственных препаратов – в частности, в процедуру экспертизы 
лекарственных средств включено проведение оценки выбора торгового наименования препарата. 
Дополнительно Правилами определены требования к использованию в торговом наименовании 
сокращений, а также указаны признаки наименований, не допускаемых к использованию. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611080002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611080002
http://www.rupto.ru/activities/rid/norm_akt_sobl_kontrol
http://www.rupto.ru/activities/rid/norm_akt_sobl_kontrol
http://www.rupto.ru/activities/rid/norm_akt_sobl_kontrol
http://www.rupto.ru/activities/rid/norm_akt_sobl_kontrol
http://www.rupto.ru/activities/rid/norm_akt_sobl_kontrol
http://www.rupto.ru/activities/rid/norm_akt_sobl_kontrol
http://www.rupto.ru/activities/rid/norm_akt_sobl_kontrol
http://www.rupto.ru/activities/rid/norm_akt_sobl_kontrol
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/4167-u.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/4167-u.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/4167-u.pdf
http://rulaws.ru/acts/Reshenie-Kollegii-Evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-ot-01.11.2016-N-133/
http://rulaws.ru/acts/Reshenie-Kollegii-Evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-ot-01.11.2016-N-133/
http://rulaws.ru/acts/Reshenie-Kollegii-Evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-ot-01.11.2016-N-133/
https://cdnimg.rg.ru/pril/133/04/63/44246.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/133/04/63/44246.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/133/04/63/44246.pdf
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17 ноября на официальном сайте Евразийского экономического союза опубликована 
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 20 "О Положении о 
добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной 
собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары". 
Государствам-членам Евразийского экономического союза с даты опубликования документа 
рекомендуется руководствоваться Положением при включении платежей за использование 
интеллектуальной собственности в таможенную стоимость товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза. В отдельном приложении приведены примеры с 
описанием возможных ситуаций, касающихся включения лицензионных платежей в таможенную 
стоимость ввозимых товаров. 

1 января 2017 года вступит в силу Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". С момента вступления Федерального закона в силу из 
перечня объектов авторского права будут исключены произведения, относящиеся к топографии. 

 
 

2. Проекты нормативных правовых актов 
 
20 сентября отправлен на независимую экспертизу проект приказа Минэкономразвития России 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития Российской 
Федерации». Проект предусматривает как сокращение сроков государственной регистрации объектов 
патентного права в целом, так и уточнение отдельных сроков и направлен на совершенствование 
нормативной правовой базы в сфере предоставления Роспатентом государственных услуг. При этом 
сроки в Проекте рассчитаны с учетом соответствия пяти рабочим дням одной календарной неделе. 

22 сентября внесен на общественное обсуждение Проект постановления Правительства 
Российской Федерации  «О предоставлении субсидий российским производителям на финансирование 
части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности» 
(разработан Минпромторгом России). Еще один документ, предусматривающий компенсацию части 
затрат, связанных с зарубежным патентованием интеллектуальной собственности российских 
производителей и экспортеров на зарубежных рынках. Предусматривается предоставление субсидий 
зарегистрированным на территории Российской Федерации юридическим лицам, – в частности, 
субсидироваться будут подготовка, подача, делопроизводство и оплата пошлин по международным 
патентным заявкам PCT, включая пошлины за поддержание патентов в силе в течение первых трех лет, 
а также подготовка, подача, делопроизводство и оплата пошлин по заявкам на международную 
регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением. По мнению разработчиков, 
принятие Проекта позволит увеличить конкурентоспособность российской продукции. 

 
19 октября внесен на общественное обсуждение Проект Федерального закона "О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" (разработан Роспатентом). 
Проектом, среди прочего, предлагается внести изменения, исключающие требование о нотариальном 
удостоверении доверенности в сфере интеллектуальной собственности. Отдельные положения 
направлены на сокращение связанных с оформлением охранных документов затрат, касающихся 
внесения в охранные документы изменений.  

В Проекте предложено уточнение определения понятия полезной модели – «техническое 
решение, относящееся к устройству, не имеющему составных частей, или состоящему из двух и более 
частей, соединенных между собой сборочными операциями и находящихся в функционально-
конструктивном единстве». Кроме того, перечень объектов, не подлежащих правовой охране в качестве 
полезной модели, дополнен архитектурными объектами и другими стационарными сооружениями, 
зданиями, комплектами, комплексами, и топологиями интегральных микросхем.  

Исправлена неточность, вызванная отсутствием определения понятия «дата выдачи патента», – 
предлагается в пункте 2 статьи 1363 Гражданского кодекса указать «с даты регистрации изобретения». 

http://legalacts.ru/doc/rekomendatsija-kollegii-evraziiskoi-ekonomicheskoi-komissii-ot-15112016-n-20/
http://legalacts.ru/doc/rekomendatsija-kollegii-evraziiskoi-ekonomicheskoi-komissii-ot-15112016-n-20/
http://legalacts.ru/doc/rekomendatsija-kollegii-evraziiskoi-ekonomicheskoi-komissii-ot-15112016-n-20/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512300072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512300072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512300072
http://regulation.gov.ru/p/55153
http://regulation.gov.ru/p/55153
http://regulation.gov.ru/p/55153
http://regulation.gov.ru/p/55212
http://regulation.gov.ru/p/55212
http://regulation.gov.ru/p/55212
http://regulation.gov.ru/p/56124
http://regulation.gov.ru/p/56124
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Кроме того, предлагается ввести ограничение по количеству поданных заявок в рамках процедуры 
беспошлинного патентования (ст. 1366 Кодекса) до десяти возможных заявок в год.  

Проект устраняет коллизию нормативного регулирования, связанную со сроком уплаты пошлины 
за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы и возникающую 
между положениями статья 1524, 1249 Кодекса и Положением о пошлинах. 

 
27 октября внесен на общественное обсуждение Проект приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации «О признании утратившим силу  приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 5 октября 2009 г. № 368 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам государственной функции по осуществлению аттестации и регистрации патентных 
поверенных Российской Федерации, выдачи патентным поверенным регистрационных свидетельств, а 
также контроля за выполнением патентными поверенными требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации». В случае принятия данного приказа будет прекращено 
действие Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по 
осуществлению аттестации и регистрации патентных поверенных, выдачи патентным поверенным 
регистрационных свидетельств, а также контроля за выполнением патентными поверенными 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Издание приказа обусловлено тем, что в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
Роспатент стал находиться в ведении Минэкономразвития России, в связи с чем принимаются 
соответствующие нормативные правовые акты. 

 
28 ноября предложен к рассмотрению Советом Государственной Думы Проект Федерального 

закона N 34564-7 "О внесении изменений в статьи 251 и 262 Налогового кодекса Российской 
Федерации". Проект дополняет перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций в соответствии со статьей 251 НК РФ, доходами в виде имущественных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленными в ходе проведенной 
налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав.  

Кроме того, Проектом расширен перечень расходов, которые можно отнести на оплату труда 
работников, участвующих в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
включая расходы на страховые вносы, надбавки за профессиональное мастерство и иные начисления 
стимулирующего характера. Проект предусматривает право налогоплательщика не представлять в 
налоговый орган отчет о выполненных НИОКР (в т.ч. отдельных этапов работ) в случае, если такой 
отчет размещен в определенной Правительством Российской Федерации государственной 
информационной системе. 

 
29 ноября предложен к рассмотрению Советом Государственной Думы Проект Федерального 

закона N 32493-7 "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". Проект 
содержит ряд важных поправок к ГК РФ и АПК РФ. В частности, Проект предусматривает досудебный 
(претензионный) порядок урегулирования споров о прекращении правовой охраны товарного знака 
вследствие его неиспользования правообладателем, если участниками спора является юридическое 
лицо и(или) индивидуальный предприниматель. Претензия, согласно Проекту, может быть направлена 
правообладателю, если с момента государственной регистрации товарного знака прошло не менее трех 
лет. Предложение может быть направлено правообладателю не ранее истечения трех лет с даты 
государственной регистрации товарного знака.  

Разработчики Проекта полагают, что предлагаемые изменения позволят ускорить процесс 
урегулирования споров при одновременном соблюдении интересов заинтересованных лиц, а также 
будут способствовать снижению нагрузки на судебную систему. 

 
 

http://regulation.gov.ru/p/55724
http://regulation.gov.ru/p/55724
http://regulation.gov.ru/p/55724
http://regulation.gov.ru/p/55724
http://regulation.gov.ru/p/55724
http://regulation.gov.ru/p/55724
http://regulation.gov.ru/p/55724
http://regulation.gov.ru/p/55724
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=34564-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=34564-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=34564-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=32493-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=32493-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=32493-7&02
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III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2 
 
Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224 по делу № А40-26249/2015 
Отсутствие исключительного права истца на момент предполагаемого правонарушения 

является основанием для отказа в удовлетворении требований истца, направленных на защиту 
такого права. В случае длящегося нарушения прав и отсутствия доказательств прекращения 
нарушения на момент подачи иска в суд и рассмотрения дела в суде, отсутствует основание для 
отказа в удовлетворении требования о защите прав истца, приобретшего исключительное право 
после момента фиксации нарушения.   

Вопросы о наличии у истца исключительного права, об использовании ответчиком 
результата интеллектуальной деятельности и о нарушении ответчиком исключительного права 
являются вопросами факта, которые могут устанавливаться только судами первой и 
апелляционной инстанций.  

 
Истец обратился в суд с требованиями о защите прав на товарный знак и произведение, а также о 

защите деловой репутации. Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом 
апелляционной инстанции, требования удовлетворены. 

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты в части взыскания компенсации за 
нарушение исключительного права на произведение, исходя из того, что истец не обладал данным 
правом на момент нарушения, зафиксированного в протоколе осмотра интернет-сайта нотариусом, 
поскольку приобрел это право по договору отчуждения позже. При этом истцом не представлено 
доказательств нарушения ответчиком исключительного права истца на произведение в период после 
приобретения истцом такого права. Судом отмечено, что право на предъявление требований о 
взыскании компенсации за нарушение исключительного права принадлежит правообладателю и 
возникает лишь с момента приобретения исключительного права. Отсутствие исключительного права на 
дату предполагаемого нарушения по смыслу положений пункта 2 статьи 1250 и статьи 1301 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) является основанием для отказа в 
удовлетворении требований истца, направленных на защиту такого права. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (далее – 
Судебная коллегия ВС РФ) не согласилась с выводами суда кассационной инстанции, указав 
следующее.  

Спецификой незаконного использования произведения в сети Интернет является то, что подобное 
нарушение чаще всего является длящимся. Истец ссылался на протокол осмотра интернет-сайта в сети 
Интернет, который принят и оценен судами первой и апелляционной инстанций в качестве допустимого, 
относимого и достоверного доказательства в подтверждение нарушения ответчиком исключительного 
права на произведение. 

Согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 
применением законодательства об авторском праве и смежных правах» при разрешении вопроса о том, 
какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского 
права, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при 
использовании произведений. В противном лицо признается нарушителем авторского права, и для него 
наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

                                                 
2
 Обзор подготовила: Кольздорф Мария Александровна, магистр частного права (РШЧП), LL.M. 

(Свободный университет Берлина). 
 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0d526f1d-be3a-44ad-ac61-99c70f20b2ca/A40-26249-2015_20160913_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0d526f1d-be3a-44ad-ac61-99c70f20b2ca/A40-26249-2015_20160913_Opredelenie.pdf
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В ходе рассмотрения дела в суде первой и апелляционной инстанций ответчик не заявлял о том, 
что на дату заключения договора об отчуждении исключительного права на произведение и на момент 
предъявления иска им было прекращено нарушение исключительного права истца на произведение, 
также не было предоставлено соответствующих доказательств. Не оспаривал ответчик в суде 
кассационной инстанции судебные акты нижестоящих судов в части удовлетворения требований в 
отношении исключительного права на товарный знак и размещения сведений, порочащих деловую 
репутацию истца, основанных на указанном протоколе осмотра.  

Таким образом, ответчиком не было представлено в материалы дела каких-либо доказательств, 
что на момент предъявления иска и в ходе рассмотрения дела нарушение исключительного права на 
произведение истца было им прекращено.  

Вопросы о наличии у истца исключительного права на произведение, об использовании 
ответчиком данного произведения и нарушении ответчиком исключительного права на произведение 
являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций. Суд 
кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной 
инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных 
доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных 
статьей 287 АПК РФ. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 03.10.2016 № 305-АД16-4764 по делу № А40-26059/2015 
Если дело подсудно Суду по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной 

инстанции, то кассационная жалоба на судебные акты о взыскании судебных расходов по 
такому делу подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам. Рассмотрение такой 
жалобы иным судом является существенным процессуальным нарушением, влекущим отмену 
судебного акта.  

  
Решением Арбитражного суда города Москвы административному органу отказано в 

удовлетворении заявления о привлечении юридического лица к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака, 
знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров). 

Определением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением 
Девятого арбитражного апелляционного суда, частично удовлетворено требование юридического лица о 
взыскании с административного органа судебных расходов. 

Не согласившись с этими судебными актами, юридическое лицо подало кассационную жалобу в 
Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд города Москвы. Однако жалоба была 
передана и рассмотрена Арбитражным судом Московского округа.  

Судебная коллегия ВС РФ признала в данном случае существенное нарушение норм 
процессуального права в части правил о подсудности и направила дело в Суд по интеллектуальным 
правам, исходя из следующего. 

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» дела о защите интеллектуальных прав, 
рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, 
арбитражными апелляционными судами, в качестве суда кассационной инстанции рассматривает Суд 
по интеллектуальным правам. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 7 и 9 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» пересмотр в 
порядке кассационного производства судебных актов арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации и арбитражных апелляционных судов по упомянутой категории дел, в том числе о 
привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, 
осуществляется Судом по интеллектуальным правам. Кассационные жалобы на такие судебные акты 
подаются в общем порядке, предусмотренном статьей 275 Арбитражного процессуального кодекса 

http://kad.arbitr.ru/Card/bd943610-8c44-42e4-86c7-78646cfaa0ee
http://kad.arbitr.ru/Card/bd943610-8c44-42e4-86c7-78646cfaa0ee
consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95395B3E23F52E3F2BB822ECBEC7EFCF8CA9718D25BD8UEl8N
consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95394B3E74607B0FEBD852EC5ED7CAEAFC8C64DDC5ED0B872671CC7742CU8l9N
consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95395B3E23F52E3F2B3872CC3E87FF3A5C09F41DE59UDlFN
consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95394B3E74607B0FEBD802DC5ED7CAEAFC8C64DDC5ED0B872671CC076248837UDl7N
consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95399A0F24607B0FCBA822BC2EF7CAEAFC8C64DDC5ED0B872671CC076248D32UDl3N
consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95399A0F24607B0FCBA822BC2EF7CAEAFC8C64DDC5ED0B872671CC076248D34UDl5N
consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95394B3E74607B0FEBD852EC5ED7CAEAFC8C64DDC5ED0B872671CC7742CU8l9N
consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95394B3E74607B0FEB38621CBE07CAEAFC8C64DDC5ED0B872671CC076258536UDl5N
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Российской Федерации (далее – АПК РФ). При этом арбитражный суд, принявший решение по делу о 
защите интеллектуальных прав, обязан направить кассационную жалобу вместе с делом в Суд по 
интеллектуальным правам вне зависимости от того, какой арбитражный суд указан самим заявителем в 
качестве суда, в который подается кассационная жалоба (пункт 1 части 2 статьи 277 АПК РФ). В случае 
если по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке Судом по интеллектуальным 
правам, кассационная жалоба вместе с делом поступила в иной арбитражный суд кассационной 
инстанции, такой арбитражный суд применительно к положениям статьи 39 АПК РФ передает ее по 
подсудности в Суд по интеллектуальным правам. 

Само по себе требование о взыскании судебных расходов, не будучи самостоятельным 
имущественным требованием, всегда рассматривается арбитражным судом в рамках того гражданского 
дела, по которому суд принимает решение по существу. 

Несмотря на указанные положения, кассационная жалоба юридического лица вместе с делом 
была направлена Арбитражным судом города Москвы в Арбитражный суд Московского округа. При этом 
Арбитражный суд Московского округа в нарушение положений статьи 39 АПК РФ не передал 
кассационную жалобу вместе с делом по подсудности в Суд по интеллектуальным правам, а принял 
кассационную жалобу к своему производству и рассмотрел ее. 

Таким образом, кассационная жалоба была принята и рассмотрена Арбитражным судом 
Московского округа с нарушением установленных законом правил о подсудности споров. При этом Суд 
по интеллектуальным правам, куда была адресована кассационная жалоба заявителем, ее не 
рассматривал. Тем самым, заявитель был лишен права на рассмотрение его жалобы компетентным 
судом, в который он обратился. 

С учетом правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 15.01.2009 № 144-О-П,  Судебная коллегия ВС РФ признала существенное нарушение 
норм процессуального права, повлиявшее на исход дела.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 07.10.2016 № 304-ЭС16-8563 по делу № А67-4475/2015 
При отсутствии зарегистрированного лицензионного договора использование результата 

интеллектуальной деятельности считается неправомерным.  
 
Правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании убытков за неправомерное 

использование принадлежащих ему полезных моделей.  
Судами установлено, что между истцом и ответчиком заключены договоры на передачу 

технической документации на устройства. В данных договорах содержались условия о возможности 
заключения сторонами лицензионных договоров после получения истцом патентов на данные 
устройства.   

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили требование, признав использование 
устройств незаконным, поскольку названные договоры не свидетельствовали о предоставлении права 
использования устройств по патентам, так как не были зарегистрированы в установленном порядке в 
качестве лицензионных договоров.  

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов о неправомерности использования 
устройств по следующим основаниям. Несмотря на то, что заключенные договоры не являются 
лицензионными, из их положений усматривается воля истца на предоставление права использования 
устройств. Таким образом, правообладатель согласился на использование ответчиком устройств, 
выразив свое согласие в письменной форме, поэтому в соответствии с положениями пункта 1 статьи 
1229 ГК РФ такое использование не может считаться неправомерным.  

Судебная коллегия ВС РФ отменила постановление суда кассационной инстанции, а судебные 
акты судов первой и апелляционной инстанций оставила в силе, согласившись с тем, что имело место 
неправомерное использование полезных моделей. 

Учитывая, что патенты на полезные модели были выданы до 01.01.2008 (дата вступления в силу 
части четвертой ГК РФ), а факты использования имели место после указанной даты, применению 
подлежали как положения части четвертой ГК РФ, так и Патентного закона Российской Федерации от 
23.09.1992 № 3517-I.  

consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95394B3E74607B0FEB38621CBE07CAEAFC8C64DDC5ED0B872671CC076258535UDl7N
consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95394B3E74607B0FEB38621CBE07CAEAFC8C64DDC5ED0B872671CC076248F35UDlCN
consultantplus://offline/ref=3E9CEDFBE693AEA4A95394B3E74607B0FEB38621CBE07CAEAFC8C64DDC5ED0B872671CC076248F35UDlCN
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aae3a889-eb88-4084-8312-b3682c6c51bd/A67-4475-2015_20161007_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93CA5E98B90A34AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1F13r2H
consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93CA5E98B90A34AF5F38ADEC940314BC370DD493A4945CE1F13r2H
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В силу пункта 1 и 5 статьи 13 указанного Патентного закона любое лицо, не являющееся 
патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, 
промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). 
Данный договор подлежит государственной регистрации и без таковой считается недействительным.  

Аналогичные положения закреплены в пункте 6 статьи 1232, пункте 1 статьи 1233, статье 1369 
ГК РФ.   

С учетом названных положений закона Судебная коллегия ВС РФ признала правомерным выводы 
судов первой и апелляционной инстанции о том, что заключенные между сторонами договоры не 
являются лицензионными и не свидетельствуют об отчуждении исключительных прав.  

Вывод суда кассационной инстанции о том, что заключенные договоры подтверждают согласие 
правообладателя на использование полезных моделей, признан противоречащим положениям статей 
1233 и 1235 ГК РФ, предусматривающим предоставление правообладателем права на использование 
результата интеллектуальной деятельности только на основании лицензионного договора, заключенного 
в установленном порядке. 

При этом Судебная коллеги ВС РФ отметила, что наличие в договорах пунктов о заключении в 
будущем лицензионных договоров на определенных условиях, не означает согласования предмета и 
других существенных условий лицензионного договора. Каких-либо действий, направленных на 
заключение лицензионного договора стороны не совершали. 

 
 
2. Практика Суда по интеллектуальным правам3 
 
Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2016 № СИП-242/2015 
Даже при отсутствии нормативно установленных сроков рассмотрения возражений при 

оспаривании патента в обязательном досудебном (административном) порядке в случае 
превышения разумных сроков рассмотрения возражения бездействие Роспатента может быть 
признано незаконным.  

 
Заявитель обратился в Роспатент с возражением против выдачи патента. Первое заседание по 

рассмотрению данного возражения назначено Роспатентом на дату спустя почти год после подачи 
возражения, что послужило основанием для обращения заявителя в суд с требованием о признании 
бездействия Роспатента незаконным.  

В связи с отсутствием в нормативно установленных сроков рассмотрения возражений суд в ходе 
рассмотрения дела обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности положений пункта 2 статьи 1248, пункта 2 статьи 1398 и пункта 2 статьи 1406 ГК РФ 
во взаимосвязи с положениями Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 
патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам 
от 22.04.2003 № 56. 

Конституционный Суд в Определении от 10.03.2016 № 448-О отметил, что установленный законом 
административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав как таковой не может 
считаться нарушающим права граждан. В то же время отсутствие нормативно установленных сроков 
рассмотрения споров во внесудебном (административном) порядке может повлечь за собой наделение 
государственного органа ничем, по сути, не ограниченными полномочиями определять, когда будет 
рассмотрен тот или иной спор, что также недопустимо в силу части 1 статьи 46 Конституции Российской 
Федерации, которая гарантирует право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 
срок. 

Конституционный Суд также отметил, что суды вправе оценивать разумность сроков 
рассмотрения спора Роспатентом в административном (досудебном) порядке. Нерассмотрение спора в 
разумный срок свидетельствует о незаконности бездействия Роспатента. 

                                                 
3
 Обзор подготовила: Кольздорф Мария Александровна, магистр частного права (РШЧП), LL.M. 

(Свободный университет Берлина).  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6ab8991a-e0e7-45dc-9f8f-f9926deb2deb/SIP-242-2015_20160915_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=CF476209D0D2824DF7FAE7B8C128F1E21EEEEF6E54D421C9C8781C9CA077BA8684B0C2B3DB2FO66EM
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При этом из указанного Определения следуют следующие обстоятельства, с учетом которых 
оценивается разумность сроков в каждом конкретном случае: наличие или отсутствие необоснованных 
ограничений чьих-либо конституционных прав и свобод; реально имеющиеся у государственного органа 
административные ресурсы по досудебному рассмотрению соответствующих обращений с учетом его 
загруженности и иных объективных обстоятельств. 

Кроме того, в качестве ориентира разумного срока служит срок, установленный для аналогичных 
правоотношений пунктом 21 Правил рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных 
интеллектуальных прав на селекционные достижения, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31.10.2007 № 559, – шесть месяцев со дня подачи заявления при 
отсутствии необходимости в проведении дополнительных испытаний. 

Исходя из положений части 5 статьи 200 АПК РФ наличие оснований для превышения такого 
срока должно быть доказано Роспатентом. 

Поскольку Роспатентом не доказана разумность срока рассмотрения возражения заявителя с 
учетом указанных критериев, суды признали бездействие Роспатента незаконным.  

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2016 по делу № А40-95698/2015 
Размер компенсации, подлежащей взысканию за нарушение исключительных прав, не 

может устанавливаться в иностранной валюте, даже если сторонами по делу являются 
иностранные лица. Вопрос о валюте, в которой исполняется судебный акт о взыскании 
компенсации, разрешается в рамках исполнения судебного акта, а не при рассмотрении дела по 
существу. 

 
Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом апелляционной инстанции, 

удовлетворено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права. Учитывая, 
что истец и ответчик являлись иностранными юридическими лицами, суд первой инстанции посчитал 
возможным взыскать компенсацию в европейской валюте, указав в резолютивной части на взыскание 
компенсации за нарушение исключительных прав в евро. 

Суд кассационной инстанции не согласился с таким подходом, указав следующее. 
В случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права правообладатель 

вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации. Размер 
компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ). 
Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать выплаты 
компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. 

Таким образом, гражданским законодательством предусмотрены пределы взыскиваемой 
компенсации, а также валюта, в которой она подлежит взысканию. 

При этом, как следует из постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 26.06.2012 № 498/12, компенсация за нарушение исключительного права правообладателя согласно 
пункту 3 статьи 1252 ГК РФ подлежит взысканию вместо возмещения убытков, поэтому компенсация 
может быть определена только в рублях. 

При этом вопрос о валюте, в которой подлежит исполнению судебный акт, подлежит разрешению 
в рамках процедуры исполнения судебного акта, а не при рассмотрении спора по существу. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2016 по делу № А40-97879/2015 
Для решения вопроса о том, подлежит ли оплате импортером оборудования сбор за 

свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в 
личных целях, определяющим является отнесение / неотнесение данного оборудования к 
профессиональному. При этом оценка оборудования производится с точки зрения его 
конструктивных особенностей и потребительских свойств вне зависимости от того, к какой 
категории относит оборудование его производитель. 

 
К импортеру оборудования предъявлено требование о взыскании денежных средств для уплаты 

вознаграждения правообладателям.  

consultantplus://offline/ref=CF476209D0D2824DF7FAE7B8C128F1E21DEFEE6F568476CB992D1299A8O267M
consultantplus://offline/ref=CF476209D0D2824DF7FAE7B8C128F1E215EEEF6856892BC191741E9BAF28AD81CDBCC3B3DA286FO969M
consultantplus://offline/ref=CF476209D0D2824DF7FAE7B8C128F1E21DE0E869568476CB992D1299A827F296CAF5CFB2DA286798O667M
consultantplus://offline/ref=CF476209D0D2824DF7FAE7B8C128F1E21DEFEC62578B76CB992D1299A827F296CAF5CFB2DA29659FO662M
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/950db24f-305d-4696-bd6d-ea0402f473ea/A40-95698-2015_20161005_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e417d765-cfe6-449a-99cc-9941b45aec9d/A40-97879-2015_20161005_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Суд первой инстанции в удовлетворении требования отказал, обосновывая это тем, что ввозимое 
данным импортером оборудование является профессиональным и, соответственно, с него не подлежат 
взиманию денежные средства для выплаты вознаграждения. 

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело, пришел к выводу, что 
импортируемое оборудование может быть использовано для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, поэтому 
импортер в данном случае обязан уплатить денежные средства для выплаты вознаграждения. Суд 
кассационной инстанции согласился с этим выводом по следующим основаниям. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1245 ГК РФ авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и 
аудиовизуальных произведений принадлежит право на вознаграждение за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях. Такое вознаграждение 
имеет компенсационный характер и выплачивается правообладателям за счет средств, которые 
подлежат уплате изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей, 
используемых для такого воспроизведения.  

Указанные денежные средства не взимаются с изготовителей и импортеров профессионального 
оборудования, не предназначенного для использования в домашних условиях (пункт 4 статьи 1245 ГК 
РФ). 

Под профессиональным оборудованием понимается оборудование, которое в силу своих 
конструктивных особенностей и потребительских свойств не используется для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
(пункт 2 Положения о сборе средств для выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, подлежащих уплате импортерами 
оборудования и материальных носителей, используемых для такого воспроизведения, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 829). 

С учетом этого юридически значимым при решении вопроса о том, подлежат ли с ввозимого 
оборудования сбору средства для выплаты названного вознаграждения, является вопрос отнесения / 
неотнесения этого оборудования к профессиональному в понимании, придаваемой этому термину 
названными нормами ГК РФ и указанного положения. То есть для разрешения спора необходимо 
установить не то, что какое-либо оборудование отнесено его производителем к профессиональному, а 
то, что такое оборудование в силу своих конструктивных особенностей либо потребительских свойств не 
используется для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

При этом такими критериями не могут выступать «избыточная для домашнего использования 
мощность», «шум систем вентиляции», «избыточная для личного использования производительность» 
без придания «мощности», «шуму», «производительности» количественных характеристик и их 
сравнения с допустимыми значениями (например, для уровня шума – с допустимым уровнем шума в 
жилых помещениях). 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2016 по делу № А40-220255/2015 
В случае предъявления аккредитованной организацией по управлению правами на 

коллективной основе искового заявления, в котором названы произведения, которые 
использовались ответчиком, такое заявление не может быть признано поданным в отношении 
неопределенного круга лиц. Такая организация должна указывать в исковом заявлении 
конкретные нарушенные прав и лиц, чьи авторские права нарушены, либо иных лиц, которым в 
действительности принадлежат авторские права на спорные произведения.  

 
РАО обратилось в суд с требованием о взыскании вознаграждения, обоснованным тем, что 

ответчик осуществлял деятельность по публичной демонстрации кинофильмов, в которых 
использовались музыкальные произведения, без выплаты вознаграждения авторам этих произведений. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 
в удовлетворении требования отказано. При этом суд исходил из того, что РАО, являясь 
аккредитованной организацией, имеет право предъявлять в суде требование от имени неопределенного 

consultantplus://offline/ref=2AB3E778F8F7B6EB667F625E57F1627923DC8027FCF053DE73E13E09E7516805F003B06A5ACA2F46BDd2S
consultantplus://offline/ref=2AB3E778F8F7B6EB667F625E57F1627923DC8027FCF053DE73E13E09E7516805F003B06A5ACA2F46BDd0S
consultantplus://offline/ref=2AB3E778F8F7B6EB667F625E57F1627923D1872EFBF853DE73E13E09E7516805F003B06A5ACA2C41BDd5S
consultantplus://offline/ref=2AB3E778F8F7B6EB667F625E57F1627923DD8127F8F753DE73E13E09E7B5d1S
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круга правообладателей, однако это не означает, что такая организация может предъявлять требования 
без указания конкретных нарушенных прав и лиц, чьи авторские права нарушены, либо иных лиц, 
которым в действительности принадлежат авторские права на спорные произведения, без указания 
наименования музыкального произведения, то есть без его идентификации.  

Не согласившись с выводами судов, РАО обратилось в суд кассационной инстанции, ссылаясь, в 
частности, на то, что оно вправе от имени неопределенного круга правообладателей предъявлять 
требования в суде, необходимые для защиты авторских прав, управление которыми осуществляет РАО; 
при этом предъявление РАО иска от имени неопределенного круга правообладателей исключает на 
этапе обращения в суд возможность и необходимость идентификации всех или части авторов 
музыкальных произведений.  

Суд кассационной инстанции оставил акты судов нижестоящих инстанций в силе, дополнительно 
отметив, что заявленный РАО иск не является иском, предъявленным в защиту неопределенного круга 
правообладателей, поскольку в заявлении указан перечень аудиовизуальных произведений 
(кинофильмов), которые, по его мнению, публично исполнялись ответчиком, что свидетельствует об 
ограничении РАО круга лиц, в который включаются авторы музыкальных произведений, входящих в 
названные истцом аудиовизуальные произведения, а также о наличии возможности идентифицировать 
этих лиц.  

Вместе с тем неопределенный круг лиц – это такой круг лиц, который невозможно 
индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в судебном акте и 
решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении дела. В рассматриваемом же 
случае такая возможность имеется, в связи с чем предъявленный РАО иск не может быть отнесен к 
числу исков в защиту прав неопределенного круга лиц.  

 
Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.10.2016 по делу № СИП-

238/2016 
По общему правилу, восприятие потребителями конкретного обозначения как 

происходящего от географического обозначения (в том числе, в свою очередь, производного от 
имени известного лица), указывающего на место оказания услуг исключает применение в 
отношении этого обозначения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. 

Вместе с тем для применения указанного положения имеет значение степень известности 
имени конкретного лица. Высокая (мировая) степень известности лица и доказанность 
возможных ассоциаций потребителей с таким именем дает основание для применения подпункта 
2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ и прекращения правовой охраны товарного знака, сходного с таким 
именем. 

 
Решением Роспатента удовлетворено возражение против предоставления правовой охраны 

комбинированному товарному знаку со словесным элементом «ГАГАРИНСКИЙ» ввиду его 
несоответствия подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (в товарный знак включено обозначение, 
производное от имени известного лица – Юрия Алексеевича Гагарина, без согласия наследников). 

Правообладатель товарного знака оспаривал данное решение Роспатента в суде. Суд первой 
инстанции признал решение недействительным. При этом суд принял во внимание результаты 
представленного в материалы дела социологического опроса, согласно которому абсолютное 
большинство потребителей воспринимает обозначение «ГАГАРИНСКИЙ» в качестве указания на 
местоположение и название торгово-развлекательного центра, находящегося вблизи площади имени 
Ю.А. Гагарина, Гагаринского тоннеля Третьего транспортного кольца. 

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции и отменил 
решение, обосновав это следующим образом. 

Из нормы подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ следует, что регистрация товарного знака не 
допускается при одновременном наличии трех условий: тождественности имени или производному от 
него обозначению; известности в Российской Федерации лица, обладающего таким именем; наличии у 
заявителя статуса наследника этого лица. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/88fca3af-32e9-42c6-b892-a93b2da626d7/SIP-238-2016_20161031_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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При этом для решения вопроса о том, является ли спорное обозначение производным от имени 
известного в Российской Федерации лица или же от географического обозначения, в свою очередь 
производного от имени такого известного лица, должно учитываться восприятие потребителями товаров 
(работ, услуг), содержащих соответствующее обозначение (выполняемых, оказываемых с 
использованием соответствующего обозначения). При этом подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не 
охватывает случаи включения в товарный знак географических обозначений, производных от имени 
известного человека. 

Роспатентом и судом первой инстанции сделан вывод о том, что спорное обозначение способно 
вызывать у потребителей различные ассоциации. Во-первых, в качестве указания на место оказания 
услуг, поскольку этим обозначением маркируется принадлежащий правообладателю торгово-
развлекательный центр. Во-вторых, лексема «ГАГАРИНСКИЙ» является словом, производным от 
фамилии «Гагарин».  

Роспатентом и судом первой инстанции установлено, что заявитель является наследником 
Гагарина Юрия Алексеевича. Известность имени данного космонавта лицами, участвующими в деле, и 
судом первой инстанции сомнению не подвергалась. 

С учетом данных обстоятельств, совокупность которых необходима и достаточна для применения 
нормы подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, спорный товарный знак не соответствует требованиям 
этой нормы. 

Факт ассоциирования спорного обозначения большинством потребителей с местоположением и 
названием Торгово-развлекательного центра не исключал необходимости учета при разрешении спора 
также того обстоятельства, что у другой значительной части потребителей данное обозначение 
ассоциируется с именем известного космонавта. 

По общему правилу, как было отмечено в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 03.12.2013 и от 09.02.2015 по делу № СИП-46/2013, восприятие потребителями конкретного 
обозначения как происходящего от географического обозначения (в том числе, в свою очередь, 
производного от имени такого известного лица), указывающего на место оказания услуг исключает 
применение в отношении этого обозначения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. 

Вместе с тем для применения указанного положения закона имеет значение степень известности 
имени конкретного лица. 

В случае, если в товарном знаке использован топоним, производный от имени лица, широко 
известного подавляющему большинству потребителей, ассоциации потребителей могут быть связаны 
одновременно и с таким топонимом, и с известным лицом. 

Исключительно высокая (мировая) степень известности имени первого космонавта – Гагарина 
Юрия Алексеевича не вызывала сомнений при рассмотрении спора у суда первой инстанции и 
участвующих в деле лиц, и является общеизвестным фактом. 

Суд первой инстанции, признав спорное обозначение вызывающим различные ассоциации, при 
вынесении решения принял во внимание только один из возможных вариантов восприятия обозначения 
потребителями – как указывающего на местоположение и название Торгово-развлекательного центра, и 
не учел всемирной известности имени Гагарина Юрия Алексеевича и влияния этого обстоятельства на 
установление широкой известности лица для целей применения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. 

В иной ситуации, когда известность топонима не определяется в глазах потребителя широкой 
известностью конкретного физического лица, вывод о связи в глазах потребителя обозначения с 
географическим объектом, название которого производно от имени физического лица, может исключить 
применение указанной выше нормы. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2016 по делу № А40-144545/2015 
В случае включения в дистрибьюторский договор положений о предоставлении права 

использования объекта патентного права данные положения должны содержать существенные 
условия лицензионного договора, и предоставление права использования должно быть 
зарегистрировано в Роспатенте, в противном случае использование такого объекта может быть 
признано неправомерным.  
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Лицензиат, обладающий исключительной лицензией на изобретение, обратился в суд с 
требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на это изобретение.  

Возражая против данных требований ответчик, в том числе, ссылался на заключенный с 
правообладателем дистрибьюторский договор, который предоставлял ему право на использование 
спорного изобретения.   

Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из того, что в данном случае использование 
было неправомерным в силу следующего. 

В ГК РФ или в иных нормативно-правовых актах не содержится положений о дистрибьюторском 
договоре. Однако в силу пункта 2 статьи 1 и пункта 1 статьи 421 ГК РФ физические и юридические лица 
свободны в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Стороны 
могут осуществить предоставление права использования, как на основании заключенного отдельного 
лицензионного договора, так и в рамках дистрибьюторского договора.  

В случае принятия решения правообладателем передать право использования результата 
интеллектуальной деятельности в рамках дистрибьюторского договора, он должен предусмотреть 
существенные условия лицензионного договора.  

Но вне зависимости от выбранного варианта, предоставление права использования должно быть 
зарегистрировано в Роспатенте. 

Поскольку заключенный дистрибьюторский договор не был зарегистрирован в Роспатенте, в 
договоре не указано существенное условие лицензионного договора, суд первой инстанции признал 
использование спорного изобретения неправомерным.  

Суды вышестоящих инстанций оставили решение суда первой инстанции без изменения, отметив 
также, что вывод суда согласуется с правовой позицией высшей судебной инстанции, 
сформулированной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.10.2016 № 304-ЭС16-
8563. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.11.2016 по делу № А40-233942/2015 
Действия, направленные на ввоз на территорию Российской Федерации без согласия 

правообладателя товара, маркированного принадлежащими ему товарными знаками, являются 
нарушением исключительных прав вне зависимости от факта выпуска такого товара в 
свободное обращение на территории Российской Федерации. 

 
Правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение 

исключительного права на товарный знак в связи с неправомерным ввозом ответчиком на территорию 
Российской Федерации товара, маркированного указанным товарным знаком. Поводом для обращения в 
суд послужило сообщение таможни о приостановлении выпуска данного товара. 

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судами вышестоящих инстанций, 
требование было удовлетворено. При этом суды отклонили довод ответчика об отсутствии нарушения 
исключительных прав истца ввиду того, что выпуск спорного товара в свободное обращение не 
состоялся (таможенным органом в выпуске товара на территорию Российской Федерации отказано), 
поскольку завершение ввода товара в оборот не является обязательным для признания факта 
нарушения исключительных прав. По смыслу статей 1229 и 1484 ГК РФ действия, направленные на ввоз 
на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товара, маркированного 
товарными знаками этого правообладателя, являются нарушением исключительных прав 
безотносительно к факту выпуска такого товара в свободное обращение на территории Российской 
Федерации. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2016 по делу № А41-39075/2016 
Положения части 5 статьи 4 АПК РФ об обязательном досудебном (претензионном) порядке 

урегулирования споров, в том числе в части срока, распространяются на споры о защите 
исключительных прав на товарные знаки, возникшие в связи с ввозом на территорию 
Российской Федерации без согласия правообладателя товара, маркированного принадлежащими 
ему товарными знаками. 
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При этом установленные в законе срок приостановления выпуска товара таможенным 
органом, срок его продления и срок для подачи иска при принятии предварительных 
обеспечительных мер позволяют правообладателю соблюсти претензионный порядок 
урегулирования спора, не допуская выпуска товара таможенным органом и, соответственно, 
устраняя возможные затруднения исполнения судебного акта.     

 
Правообладатель обратился в суд с требованием о защите исключительных прав на товарные 

знаки ввиду ввоза ответчиком без его согласия товара, маркированного этими товарными знаками. В 
предварительном судебном заседании суд установил несоблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора и оставил исковое заявление без рассмотрения.  

Правообладатель, оспаривая определение суда первой инстанции, ссылался на то, что 
положения части 5 статьи 4 АПК РФ применяются только в том случае, когда иные сроки досудебного 
урегулирования спора не установлены в законе. Иной срок, по мнению правообладателя, установлен в 
статье 331 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС), согласно которой  
правообладатель обязан обратиться за защитой своих прав в суд в течение 10 рабочих дней после 
приостановления выпуска товаров, в том числе путем подачи в суд искового заявления и заявления о 
принятии обеспечительных мер. Неприменение к рассматриваемым правоотношениям статьи 331 ТК 
ТС, по мнению правообладателя, противоречит положениям статей 51, 55 Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в Марракеше 15.04.1994) (далее – ТРИПС), 
которые гарантируют право правообладателя инициировать судебное разбирательство в течение 10 
рабочих дней со дня приостановления выпуска товаров.  

Правообладатель указывал на то, что применение при рассмотрении споров настоящей категории 
вышеназванной нормы лишает правообладателя наиболее эффективного средства защиты своих прав, 
предусмотренного пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ, ввиду того обстоятельства, что выпуск спорных товаров 
приводит к невозможности их использования в качестве доказательств в судебном деле, что в свою 
очередь затрудняет установление факта правонарушения импортера. 

Также правообладатель ссылался на то, что досудебный порядок соблюден, поскольку ранее он 
направлял ответчику письмо, содержащее общий запрет в будущем нарушать его исключительные 
права.  

Суды не согласились с доводами правообладателя по следующим основаниям.   
Положения статьи 331 ТК ТС, статьи 51, 55 ТРИПС не регулируют вопросы обращения 

правообладателя в суд с гражданско-правовым иском о защите его исключительных прав, равно как и 
вопросы досудебного урегулирования таких гражданско-правовых споров. В связи с чем в настоящем 
деле подлежат применению положения части 5 статьи 4 АПК РФ. 

Выпуск товара в свободное обращение не является основанием для отказа в принятии или 
невозможности разрешения по существу требований правообладателя, основанных на положениях 
части 4 статьи 1252 ГК РФ. Не является это обстоятельство само по себе и основанием для отказа в 
удовлетворении заявленных требований. 

Правовые позиции, подтверждающие отсутствие препятствий в предъявлении соответствующих 
требований в суд при осуществленном выпуске товаров в свободное обращение, содержатся в 
определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.03.2016 № 51-ПЭК16, определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 27.10.2015 № 305-ЭС15-8790. 

Вместе с тем исполнение решения арбитражного суда в части требования об изъятии и 
уничтожении товаров при уже осуществленном их выпуске в свободное обращение может являться 
затруднительным. 

В свою очередь, АПК РФ предусматривает ряд процедур, позволяющих предотвратить 
возникновение каких-либо затруднений при исполнении судебного акта арбитражного суда, а именно 
обеспечительные меры, которые могут быть приняты судом после подачи искового заявления, и 
предварительные обеспечительные меры, которые могут быть приняты судом до подачи искового 
заявления (статьи 91, 99 АПК РФ). 

При этом срок приостановления выпуска товаров (10 дней), продление такого срока (10 дней) и 
срок, устанавливаемый судом для подачи иска при принятии предварительных обеспечительных мер 

consultantplus://offline/ref=6BF2869B3A2ACFC5A5158844417B07AB40A8140782D0A41E34E23524FD3753C388AC3D1D1C79Q0L
consultantplus://offline/ref=6BF2869B3A2ACFC5A5158844417B07AB43A110068FD9A41E34E23524FD3753C388AC3D151B96B1017FQ6L
consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FF88ED4E07B0332C426D37DC1D1F9CCF08317D04DC47211A848067673DAAFY2VFL
consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FFD81D7E07B0336CD26D0779786FB9DA58D12D81D8C625FED45067778YDV8L
consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FFD81D7E07B0336CD26D0779786FB9DA58D12D81D8C625FED45067470YDVAL
consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FF88ED4E07B0332C524D974C8D1F9CCF08317D04DC47211A8480E71Y7V7L
consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FF88ED4E07B0331CC20D879C1D1F9CCF08317D04DC47211A848067671DCA7Y2VEL
consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FF59DC1E07B0337C926D975C9D1F9CCF08317D0Y4VDL
consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FF59DC1E07B0337C821D97BC6D1F9CCF08317D0Y4VDL
consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FF88ED4E07B0332C524D974C8D1F9CCF08317D04DC47211A848067671DBA2Y2VDL
consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FF88ED4E07B0332C524D974C8D1F9CCF08317D04DC47211A848067671D8A6Y2VAL
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(до 15 дней) в совокупности позволяют правообладателю обратиться в суд с исковым заявлением с 
соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, установленного процессуальным 
законодательством. 

Досудебное урегулирование должно быть осуществлено в отношении конкретного факта ввоза 
товаров, нарушающих, по мнению правообладателя, его исключительные права, поэтому письмо с 
общим запретом нарушать права определенного лица не может свидетельствовать о соблюдении 
досудебного (претензионного) порядка урегулирования возникшего спора.  

 
 

 
IV. ПРАКТИКА ПАЛАТЫ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ4   

 

Решение от 01.09.2016 

Отказано в регистрации товарного знака «ЁШКИН КОТ». 
 
Решением Роспатента отказано в государственной регистрации комбинированного товарного 

знака со словесным элементом «ЁШКИН КОТ». Решение мотивировано тем, что заявленное 
обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с подпунктом 2 
пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку 
словосочетание «ЁШКИН КОТ» относится к бранной общеупотребительной лексике, представляет собой 
выражение любой эмоции, а также ругательство, в связи с чем противоречит общественным интересам 
и принципам морали. 

Заявитель подал возражение в Палату по патентным спорам в отношении данного Решения, 
ссылаясь на то, что им проанализированы различные источники информации, в результате чего 
установлено, что специалисты-лингвисты не относят выражение «ЁШКИН КОТ» к ненормативно-
бранной лексической категории.  

Согласно некоторым источникам информации спорное словосочетание связано с мифологическим 
персонажем русских сказок и преданий – котом бабы Яги. 

Заявитель также указывал на то, что в заявленном обозначении словесный элемент «ЁШКИН 
КОТ» выступает в контексте с визуальным образом в виде добродушного полосатого кота, лукаво 
улыбающегося и держащего в лапе табличку, что воспринимается с шутливо-ироничным подтекстом.  

В удовлетворении возражения отказано по следующим причинам. 
Анализ толковых словарей русского языка показал отсутствие в них сведений о выражении 

«ЁШКИН КОТ». Источники информации, на которые ссылался заявитель, содержат различные версии о 
происхождении спорного выражения, в частности, как кота сказочной бабы Яги, однако достоверность 
этой версии ничем не подтверждена. Вместе с тем указанные источники информации свидетельствуют о 
том, что это словосочетание представляет собой эвфемизм (замена слов, признанных грубыми или 
«непристойными», посредством описательных выражений, иностранных слов или бессмысленных 
созвучий). 

Заявленное обозначение противоречит общественным интересам, поскольку часть общества 
может воспринимать его как оскорбительное обозначение, содержащее непристойное выражение, 
ругательство.  

 
Решение от 02.09.2016 
Отказано в регистрации товарного знака «Интеллектуальная собственность нуждается в 

защите». 
 
Решением Роспатента отказано в регистрации словесного товарного знака «Интеллектуальная 

собственность нуждается в защите» в связи с его несоответствием пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, 

                                                 
4
 Обзор подготовила Кольздорф Мария Александровна, магистр частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный 

университет Берлина) 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2015/2015%D0%9202006/2015%D0%9202006-2016.09.01.pdf
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2016/2016%D0%9200736/2016%D0%9200736-2016.09.02.pdf
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поскольку он не обладает различительной способностью, представляет собой общеупотребимую фразу, 
использующуюся различными лицами, оказывающими услуги, в сфере, однородной заявленным 
услугам. 

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился с возражением, мотивированным, 
в частности, тем, что заявленное обозначение является фантазийным и используется им более 20 лет в 
качестве слогана для индивидуализации оказываемых им патентных и юридических услуг, данное 
словосочетание не является общепринятым термином и общепринятой лексической единицей в области 
права. 

Палата по патентным спорам не согласилась с доводами заявителя по следующим причинам. 
Используемый слоган активно использовался и сейчас используется различными субъектами 

хозяйственной деятельности, работающими в области охраны интеллектуальной собственности. Данное 
обозначение воспринимается как «атрибут» специфической юридической деятельности, не способный 
быть воспринятым потребителями в качестве средства индивидуализации услуг конкретного лица. 

Использование слогана различными лицами приводит к отсутствию оснований полагать, что он 
будет ассоциироваться с деятельностью конкретного лица. 

Палата по патентным спорам также отметила, что отсутствие у данного обозначения 
различительной способности, ставшее, основанием для отказа в государственной регистрации 
товарного знака по рассматриваемой заявке, или наличие в нем каких-то элементов, являющимися 
общепринятыми символами и терминами, на которые ссылался заявитель, являются разными 
основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака в соответствии с абзацем 1 
пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. 

 
Решение от 27.09.2016 
Отказано в выдаче патента на изобретение «национальная инновационная пенсионная 

формула». 
 
Решением Роспатента отказано в регистрации изобретения «национальная инновационная 

пенсионная формула», последующее возражение заявителя также было отклонено в связи с тем, что 
предложение не относится к изобретениям. 

Существо заявленного предложения выражалось в определенном наборе действий по 
организации новой модели пенсионной системы. В частности, указанная система предусматривала 
аккумулирование пенсионных средств в виде страховых взносов с работодателя, работника, 
самозанятых работников и государства, и работающих пенсионеров после достижения им директивного 
пенсионного возраста, и возможность выдачи кредитов из указанных средств работодателям через 
созданный банк развития – управляющую компанию. Осуществление указанных в формуле и описании 
действий (организационных мероприятий) и их материальное обеспечение возможно с привлечением 
субъектов хозяйственной деятельности. Поэтому данное предложение не является техническим 
решением и относится к правилам и методам хозяйственной деятельности, которые в соответствии с 
пунктом 5 статьи 1350 ГК РФ не являются изобретениями. 

 
Решение от 04.10.2016 
Отказано в выдаче патента на изобретение «способ коррекции физиологического 

состояния организма человека».    
 
Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение «способ коррекции 

физиологического состояния организма человека» из-за несоответствия заявленной группы изобретений 
условию патентоспособности «промышленная применимость». В материалах заявки отсутствовали 
сведения, подтверждающие возможность реализации указанного заявителем назначения, состоящего в 
коррекции физиологического состояния организма путем воздействия на него изображением кристаллов 
аминокислоты при использовании способов, охарактеризованных в независимых пунктах формулы. 

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился с возражением, в котором указывал на 
то, что в уровне техники имеется много различных сведений, подтверждающих возможность передачи 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2016/2016%D0%9200177/2016%D0%9200177-2016.09.27.pdf
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2015/2015%D0%9201794/2015%D0%9201794-2016.10.04.pdf
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«информации от предметов определенных геометрических форм на живой организм» и воздействия на 
живой организм «энергетического или информационного полей», излучаемых от этих предметов, в 
частности об этом свидетельствуют ранее выданные патенты. Это позволяет, по мнению заявителя, 
говорить о возможности реализации указанного в описании к заявке назначения изобретения.  

В удовлетворении возражения на данное решение Роспатента также отказано, поскольку 
заявитель не указал, как приведенные им сведения согласуются с научными знаниями, ни в описании 
заявки, ни в возражении не приведено сведений о данных, полученных в результате проведения 
экспериментов с названными изображениями.  

В отношении упомянутых заявителем патентов Палата по патентным спорам отметила, что они 
также не содержат необходимых сведений, при этом оценка патентоспособности проводится по каждому 
изобретению в отдельности, правомерность выдачи данных патентов может быть оспорена в 
установленном порядке (пункт 2 статьи 1398 ГК РФ). 

 
Решение от 12.10.2016 
Отказано в выдаче патента на изобретение «способ (варианты) и система (варианты) для 

перехода к подразделу Интернет-ресурса и постоянный носитель компьютерной информации 
(варианты)». 

 
Решением Роспатента отказано в выдаче патента на изобретение «способ (варианты) и система 

(варианты) для перехода к подразделу Интернет-ресурса и постоянный носитель компьютерной 
информации (варианты)», в удовлетворении последующего возражения на это решение также отказано 
в связи с тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» 
виду известности сведений из иного ранее выданного в США патентного документа. 

 
Решение 14.10.2016 
Сохранена правовая охрана наименования места происхождения товара «НАРЗАН». 
 
В Палату по патентным спорам поступило заявление о прекращении правовой охраны 

наименования места происхождения товара (далее – НМПТ) «НАРЗАН», зарегистрированного в 
отношении минеральной воды. Заявление обосновано тем, что свойства и состав добываемой воды 
претерпели существенные изменения, что подтверждается заключением экспертов и социологическим 
опросом потребителей, то есть исчезли характерные для данного географического объекта условия и 
невозможно производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном 
реестре наименований в отношении данного НМПТ (подпункт 1 пункта 1 статьи 1536 ГК РФ). 

Палата по патентным спорам приняла решение о сохранении правовой охраны указанного НМПТ, 
указав следующее. 

Действительно, количественные показатели степени минерализации и ионно-солевого состава 
минеральной воды отличаются от тех, которые указаны в Госреестре НМПТ. Вместе с тем, отличия 
носят характер незначительных отклонений, при этом бóльшая часть значений входит в диапазон 
значений, указанных в Госреестре НМПТ.  

Изменения вкусовых и ароматических качеств добываемой воды (цвет, вкус, запах) являются 
субъективным фактором, индивидуальным для каждого человека. При этом в представленных 
заявителем заключениях отсутствует обоснование причин таких изменений и их взаимосвязи с 
характерными для данного географического объекта условиями. 

Целью проведенного опроса являлось – «выяснить, как потребители воспринимают изменение 
свойств минеральной воды Нарзан». Указанное свидетельствует о том, что результаты опроса не 
влияют на существо рассматриваемого спора, поскольку прекращение правовой охраны НМПТ по 
оспариваемому мотиву связано с объективными причинами – исчезновением характерных для данного 
географического объекта условий, а не с восприятием потребителями конкретной продукции. 

Таким образом, заявителем не представлено фактических данных, которые позволили бы прийти 
к выводу, что исчезли характерные для данного географического объекта условия и невозможно 
производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Госреестре НМПТ. 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2016/2016%D0%9200071/2016%D0%9200071-2016.10.12.pdf
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2015/2015%D0%9201869/2015%D0%9201869-2016.10.14.pdf
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Решение от 25.10.2016 
Сохранена правовая охрана наименования места происхождения товара «СЫР 

АДЫГЕЙСКИЙ». 
 

Палатой по патентным спорам рассмотрено возражение против предоставления правовой охраны 
НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ», зарегистрированному в отношении товара – сыр мягкий, место 
производства товара  –  Республика Адыгея.  

В качестве основания для прекращения правовой охраны НМПТ заявители указали, что охрана 
предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 30 Закона Российской Федерации 
от 23.09.1992г. №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров», а именно: свойства товара не определяются исключительно или главным 
образом характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими 
факторами, наименование вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного 
вида, не связанное с местом его изготовления. В частности, заявитель указывал на то, что особые 
свойства адыгейского сыра определяются главным образом технологией, закрепленной в отраслевом 
стандарте, а не географической средой республики Адыгея, природные условия и людские факторы 
Адыгеи ничем не отличаются от иных регионов, наименование «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» используют 
многие предприятия за пределами республики Адыгея. 

Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения и сохранила правовую 
охрану указанного НМПТ, исходя из следующего. 

Регистрация спорного НМПТ произведена на основании заключения Министерства сельского 
хозяйства Республики Адыгея. Согласно данному заключению «объективная зависимость 
(определяемость) особых свойств товара «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» от природных условий и людских 
факторов возможна при его сенсорной оценке, которая позволяет провести идентификацию и 
качественное исследование товара. Любые другие производители сыра «Адыгейского», расположенные 
в различных регионах страны не владеют ноу-хау технологиями, заимствованными у народа, которые 
невозможно описать в технологической инструкции. Они применяют различные технические и 
технологические приемы, свойственные другим мягким сырам.   

Кроме того, при принятии решений о предоставлении исключительного права на ранее 
зарегистрированное НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» были учтены заключения Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, которые подтверждают соответствие свойств товара «СЫР 
АДЫГЕЙСКИЙ», связанных с этнографическими особенностями, специфической технологией, 
профессиональным опытом, культурой, традициями, мастерством его производителей и природными 
условиями, особым свойствам товара, указанного в Госреестре НМПТ. 

Документы, опровергающие особые свойства товара, указанные в Госреестре НМПТ и указанных 
заключениях заявителями не представлены. 

Исходя из смысла положений пункта 2 статьи 30 указанного Закона с учетом специфики такого 
средства индивидуализации как НМПТ, для признания  обозначения вошедшим во всеобщее 
употребление необходимым условием является установление «разрыва» связи в сознании 
потребителей между названием географического объекта и определенной территорией – местом 
производства товара. Иными словами, большинство потребителей должно воспринимать 
соответствующее название как обозначение одного и того же товара, производимого в различных 
географических объектах, но не отличающегося по своим качественным характеристикам.  

В возражении отсутствуют фактические доказательства, подтверждающие существование такого 
«разрыва» между названием, содержащим указание географического объекта, и территорией его 
производства – Республикой Адыгея, в связи с чем соответствующий довод лиц, подавших возражение, 
признано необоснованным. 

Кроме того, для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение 
товара определенного вида необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: 
применение обозначения в качестве названия (наименования) товара одного и того же товара или 
товаров такого же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2016/2016%D0%9200276/2016%D0%9200276-2016.10.25.pdf
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длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара 
специалистами соответствующих отраслей производства. Соответствующих доказательств в 
материалах возражения не представлено. 

Наличие производства сыра, выпускаемого под одним названием за пределами Республики 
Адыгея, не доказывает того, что сыр, изготавливаемый в Республике Адыгея, не обладает особыми 
свойствами по сравнению с сыром, изготавливаемым в других географических объектах по одинаковой 
технологии (т.е. в соответствии с Отраслевыми стандартами, ТУ и ГОСТом). 
 

Решение от 27.10.2016 
Товарный знак «NewYorker» получил правовую охрану на территории Российской 

Федерации. 
 
В Палату по патентным спорам поступило возражение на отказ в предоставлении правовой 

охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации 
«NewYorker». Отказ в регистрации обоснован наличием товарных знаков третьих лиц, сходных до 
степени смешения с заявленным обозначением и зарегистрированных в отношении однородных 
товаров с более ранним приоритетом. 

В возражении заявитель указывал на то, что правовая охрана противопоставленных товарных 
знаков досрочно прекращена на основании судебных актов, в силу чего правовые основания для отказа 
в регистрации товарного знака отсутствуют. 

С учетом указанных обстоятельств возражение было удовлетворено и предоставлена правовая 
охрана товарному знаку «NewYorker» на территории Российской Федерации. 
 

Решение от 10.11.2016 
Сохранена правовая охрана товарного знака «APPLE». 
 
Палата по патентным спорам рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны 

товарного знака «APPLE», обоснованное наличием у заявителя сходных до степени смешения товарных 
знаков (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ).  

Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения и сохранила правовую 
охрану товарного знака «APPLE», исходя из следующего. 

Как установлено, противопоставленные товарные знаки заявителя являются комбинированными и 
включают в себя словесный элемент «PLUSH APPLE» и изображение яблока.  

В отношении одного из противопоставленных товарных знаков установлено, что он 
зарегистрирован для товаров, не однородных со спорным товарным знаком. 

В отношении второго противопоставленного товарного знака установлено, что он не является 
сходным до степени смешения. Несмотря на фонетически и семантически тождественный словесный 
элемент «APPLE», (в переводе с английского - яблоко), присутствие в противопоставленном товарном 
знаке в начальной части прилагательного «PLUSH», образует со словом «APPLE» словосочетание, 
которое может быть переведено на русский язык как «плюшевое яблоко». Помимо указанных различий в 
словесных элементах, сравниваемые товарные знаки производят на потребителя различное общее 
зрительное впечатление, которое формируется за счет присутствия в противопоставленном 
комбинированном знаке реалистического изображения яблока, выполненного с использованием яркой 
цветовой гаммы.  

Кроме того Палата по патентным спорам приняла во внимание, что заявитель маркирует 
противопоставленными товарными знаками мягкие игрушки, а оспариваемый товарный знак, 
правообладателем которого является всемирно известная американская корпорация APPLE, 
обладающая уникальной репутацией в индустрии электроники и программного обеспечения, 
зарегистрирован в отношении игр и игрушек, в которых используются электроника и программное 
обеспечение.  

 
 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2016/2016%D0%9201366/2016%D0%9201366-2016.10.27.pdf
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2016/2016%D0%9201437/2016%D0%9201437-2016.11.10.pdf
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V. ЛИТЕРАТУРА5 
 
1. Юридическая периодика 
 
Закон. Сентябрь 2016. 

– А.П.Сергеев. «За» и «против» введения права преждепользования советскими брендами. 

– А.С.Ворожевич. Вторичные патенты на лекарственные препараты: нужно ли ограничить их 

выдачу? 

Закон. Октябрь 2016. 

– Р.А.Будник. Проблемы имплементации лицензий creative commons в России. 

 

Хозяйство и право. Сентябрь 2016. 

– А.Ворожевич. Способность ввести в заблуждение как основание для отказа в регистрации 

товарного знака. 

– Н.Новикова. Защита нематериального культурного наследия средствами охраны права 

интеллектуальной собственности. 

Хозяйство и право. Октябрь 2016. 

– Э.Гаврилов. О средствах индивидуализации в гражданском праве.  

Хозяйство и право. Ноябрь 2016. 

– Ю.Харитонова. Особенности реализации прав на коммерческое обозначение. 

 

И.С. Авторские и смежные права. Сентябрь 2016. 

– О.Луткова. Проблема охраноспособности произведений с незначительным уровнем творчества 

и повторных произведений в авторском праве зарубежных государств и РФ. 

– Е.Бадулина. Право следования в системе интеллектуальных прав. 

– А.Назаренко. Проблемы правовой квалификации мультимедийных продуктов. 

– С.Зыков. К апологии авторского права. 

– И.Нестерова. Распространение произведений с использованием облачных технологий. 

ИС. Авторские и смежные права. Октябрь 2016. 

– Н.Иванов. Право на вознаграждение в системе авторских и смежных прав. 

– В.Елисеев. Правовой режим переработанных фонограмм. 

– В.Глонина. Авторское право и права человека: как отыскать золотую середину. 

– Д.Григорьев. Сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания как объект 

смежных прав. 

– В.Витко. О характере отношений по поводу имущественных и неимущественных благ, 

создаваемых посредством использования сети Интернет. 

– Е.Семенова. Правомерность «креативных» нарушений авторских прав: стиль «мэш ап» в 

современной литературе. 

– К.Савицкая. Персонаж компьютерной игры как охраняемый объект авторского права. 

ИС. Авторские и смежные права. Ноябрь 2016. 

– М.Астахова. Выпускная квалификационная работа как объект авторского права. 

                                                 
5
 Обзор подготовлен Амбаряном А.Г. ведущим юрисконсультом-экспертом Функции правового 

обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех», аспирантом отдела 
гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 

http://www.igzakon.ru/magazine455
http://www.igzakon.ru/magazine455
http://www.igzakon.ru/magazine456
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2016/09-2016
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2016/10-2016
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2016/11-2016
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=747%3A-9-2016&catid=63%3A2016&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=758%3A-10-2016&catid=63%3A2016&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=765%3A-11-2016&catid=63%3A2016&Itemid=65
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– Д.Макаров, Т.Макаров. Объективная форма музыкального произведения как объекта авторского 

права. 

– В.Глонина. О некоторых проблемах адаптации лицензий типа Creative Commons в 

законодательство РФ. 

– Ю.Брумштейн, А.Бондарев. Интернет сайты: анализ методов охраны творческих решений.  

– Н.Сидорина. Классификация личых и особых прав в России и Германии (сравнительно-правовой 

анализ). 

– А.Амангельды. Право интеллектуальной собственности РК: прошлое, настоящее и будущее. 

 

ИС. Промышленная собственность. Сентябрь 2016. 

– С.Агамагомедова. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, и административные барьеры. 

– А.Ворожевич. Аморальные и асоциальные товарные знаки. 

– М.Приходько. Правовой режим охраны о результатах доклинических и клинических 

исследований лекарственных препаратов в США и ЕС. 

ИС. Промышленная собственность. Октябрь 2016. 

– И.Волкова. Некоторые аспекты судебных споров о нарушении прав патентообладателей.  

– Ю.Табастаева, А.Христофоров. Проблемы определения подведомственности доменных споров 

с участием физических лиц. 

– А.Лаптева. Институт недобросовестной конкуренции по законодательству ЮАР. 

– И.Полонская. Развитие системы защиты коммерческих секретов в Японии. 

ИС. Промышленная собственность. Ноябрь 2016. 

– О.Алексеева. Регистрация объектов патентного права: общие особенности подзаконных актов. 

– А.Сощенко, Н.Егорова, О.Видякина, И.Семерухина. Практика лицензирования заявок на объекты 

патентного права. 

– Д.Филиппенкова. Экспертиза обозначений, представляющих собой обонятельные и звуковые 

товарные знаки. 

– Л.Цитович, А.Никишов, А.Шабай. Особенности правового режима наименований мест 

происхождения товаров в Российской Федерации. 

– К.Глазунова. Об объеме права преждепользования: законодательство и судебная практика. 

– Д.Солдатенко. Россия на мировом рынке объектов интеллектуальной собственности. 

 

Патенты и лицензии. Сентябрь 2016 г. 

– Н.А.Радченко, В.В.Трей. Почему мы не поддерживаем введение процедуры оппозиции при 

регистрации товарных знаков? 

– Ю.И.Буч, М.М.Елисеева. Предварительные заявки в России, или Догнать и перегнать, версия 

2.0. 

– О.А.Городов. Временная правовая охрана изобретений. 

– В.И.Еременко. Вопросы терминологии в сфере интеллектуальной собственности. 

– А.П.Сергеев, Т.А.Терещенко. Может ли защита права на товарный знак быть актом 

недобросовестной конкуренции? 

– Е.А.Салицкая. Патентование достижений в области генной инженерии: этический и правовой 

аспекты. 

– В.Н.Синельникова. Договор коммерческой концессии: теория и практика. 

Патенты и лицензии. Октябрь 2016. 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=746%3A-9-2016&catid=62%3A2016&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=757%3A-10-2016&catid=62%3A2016&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=764%3A-11-2016&catid=62%3A2016&Itemid=65
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/9_16.html
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/9_16.html
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/10_16.html
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– В.Ю.Джермакян. Устройство, комплекс, комплект и подпункт 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ. 

– Е.А.Данилина. Наименование места происхождения товара и изобретение: возможности 

параллельной охраны. 

– О.Ф.Оноприенко. Фирменное наименование в России: проблемы урегулирования. 

– В.Н.Синельникова. Договор коммерческой концессии: теория и практика. Часть II. 

 
 
2. Диссертации 
 
Кожемякин Дмитрий Владимирович. Доменное имя в системе объектов гражданских прав. 

Автореферат см. здесь  

Текст диссертации недоступен. 

Отзыв научного руководителя недоступен. 

Место защиты – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

 

 

Диас Мартинс Рафаэл Принцип социальной функции интеллектуальной собственности в праве 
Бразилии  

Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты –  Российский университет дружбы народов 
 

Матвеев Антон Геннадьевич  Система авторских прав в России: нормативные и теоретические 
модели 

Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного консультанта см. здесь 
Место защиты –   Российская государственная академия интеллектуальной собственности 
 

 
 

3. Блоги6 
 
– Б.Малахов. Ждать у моря погоды // Суд по интеллектуальным правам о досудебном порядке в 

спорах с параллельными импортерами. 

– С.Спиридонов. Обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Новые возможности в 

рамках электронного документооборота. 

– М.Таболо. Процедура оппозиции: pro et contra. 

– Р.Туркин. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации. 

– А.Сковпень. Форма и содержание: как фирменный стиль может защитить изобретение? 

                                                 
6
 Обзор подготовлен Амбаряном А.Г. ведущим юрисконсультом-экспертом Функции правового 

обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех», аспирантом отдела 
гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ,. 
 

http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5B%5D=96408001
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=96408001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100002603:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100002603:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100002603
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=b4d7af5dd46a7625236128248f24b1bc1365
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=c0f9469d952e2bf61e4a9958c94f7fa313551
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100001691:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100001691:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Matveev/avtoreferat_matveeva_a_g.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Matveev/matveev_a_g_dissertaciya.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Matveev/otzyv_nauchnogo_konsul_tanta.pdf
https://zakon.ru/blog/2016/12/2/zhdat_u_morya_pogody__sud_po_intellektualnym_pravam_o_dosudebnom_poryadke_v_sporah_s_parallelnymi_im
https://zakon.ru/blog/2016/12/2/zhdat_u_morya_pogody__sud_po_intellektualnym_pravam_o_dosudebnom_poryadke_v_sporah_s_parallelnymi_im
https://zakon.ru/blog/2016/11/30/obyazatelnyj__dosudebnyj___poryadok_uregulirovaniya_sporanovye_vozmozhnosti_v_ramkah_elektronnogo_do
https://zakon.ru/blog/2016/11/30/obyazatelnyj__dosudebnyj___poryadok_uregulirovaniya_sporanovye_vozmozhnosti_v_ramkah_elektronnogo_do
https://zakon.ru/blog/2016/11/21/procedura_oppozicii_pro_et_contra
https://zakon.ru/blog/2016/11/12/nedobrosovestnaya_konkurenciya_svyazannaya_s_priobreteniem_i_ispolzovaniem_isklyuchitelnogo_prava_na
https://zakon.ru/blog/2016/11/12/nedobrosovestnaya_konkurenciya_svyazannaya_s_priobreteniem_i_ispolzovaniem_isklyuchitelnogo_prava_na
https://zakon.ru/blog/2016/11/07/forma_i_soderzhanie_kak_firmennyj_stil_mozhet_zaschitit_izobretenie
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– Т.Сергунина. Обзор правовых позиций Суда по интеллектуальным правам за 10.10.2016-

30.10.2016. 

– В.Мачульски. «Роялти» в отечественной системе. 

– М.Таболо. Несколько слов в защиту коллективного товарного знака. 

– И.Томаров. Исчерпание прав при продаже цифровых копий софта: дела CJEU 2012 и 2016 гг. 

– А.Макаров. Авторские права на танец. 

– Д.Доротенко. Реверс-инжиниринг ПО и российское право. 

– Д.Григорьев. Сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, 

осуществляющее их сообщение как объект смежных прав. 

– М.Васянина. Программа для ЭВМ и ее версии // Вопрос о регистрации. 

– И.Томаров. Определение юрисдикции в спорах о нарушении авторских прав в сети. 
 
 

 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА7 
 
1. Монографии  
 
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:  
 
-  EU Privacy and Data Protection Law 
 by Denis Kelleher and Karen Murray 
EU Privacy and Data Protection Law contains extensive annotations and acts as a guide to the EU's 

proposed General Data Protection Regulation. EU Privacy and Data Protection Law covers: An analysis of 
privacy law; an analysis of the GDPR; and discussion of sectoral rules. It is divided into five parts: Part 1: 
Privacy Part 2: The right to data protection Part 3: The Processing of Personal Data Part 4: Rights, Supervision 
and Enforcement Part 5: Data Protection in Practice 

  
- The Protection of Intellectual Property in International Law 
 by Henning Grosse Ruse-Kahn 
The Protection of Intellectual Property in International Law examines intellectual property (IP) 

protection in the broader context of international law. Against the background of the debate about norm 
relations within and between different rule systems in international law, it construes a holistic view of 
international IP law as an integral part of the international legal system.  

 
- Ad Law: The Essential Guide to Advertising Law and Regulation 
 by Richard Lindsay 
Ad Law is a guide to the law and regulation of advertising and marketing communications, 

offering advice on everyday questions encountered when designing and running promotional campaigns. The 
implications of breaching UK advertising laws or regulations can be incredibly costly and time consuming.  

 
- Copyright Beyond Law: Regulating Creativity in the Graffiti Subculture 
 by Marta Iljadica 
Copyright Beyond Law presents findings from empirical research undertaken into the graffiti subculture 

in London to show that graffiti writers informally regulate their creativity through a system of norms that are 
remarkably similar to copyright. 

 
- Getting Permission: How to License & Clear Copyrighted Materials Online & Off 

                                                 
7
 Обзор подготовлен Эриком Раулевичем Вальдес-Мартинесом,  

заместителем генерального директора РСП / ВОИС , руководителем международного отдела. 

https://zakon.ru/blog/2016/10/31/obzor_pravovyh_pozicij_suda_po_intellektualnym_pravam_za_1010201630102016
https://zakon.ru/blog/2016/10/31/obzor_pravovyh_pozicij_suda_po_intellektualnym_pravam_za_1010201630102016
https://zakon.ru/blog/2016/9/19/royalti_v_otechestvennoj_sisteme
https://zakon.ru/blog/2016/09/09/neskolko_slov_v_zaschitu_kollektivnogo_tovarnogo_znaka
https://zakon.ru/blog/2016/11/14/ischerpanie_prav_pri_prodazhe_cifrovyh_kopij_softa_dela_cjeu_2012_i_2016_gg
https://zakon.ru/blog/2016/11/09/avtorskie_prava_na_tanec
https://zakon.ru/blog/2016/10/11/reversinzhiniring_i_rossijskoe_pravo
https://zakon.ru/blog/2016/10/11/reversinzhiniring_i_rossijskoe_pravo
https://zakon.ru/blog/2016/10/6/soobscheniya_peredach_organizacij_efirnogo_ili_kabelnogo_veschaniya_osuschestvlyayuschee_ih_soobsche
https://zakon.ru/blog/2016/10/6/soobscheniya_peredach_organizacij_efirnogo_ili_kabelnogo_veschaniya_osuschestvlyayuschee_ih_soobsche
https://zakon.ru/discussion/2016/10/27/programma_dlya_evm_i_ee_versii__vopros_o_registracii
https://zakon.ru/blog/2016/10/25/opredelenie_yurisdikcii_v_sporah_o_narushenii_avtorskih_prav_v_seti
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Information-Selected-Statutes/dp/1536889393/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474730998&sr=1-1&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Information-Selected-Statutes/dp/1536889393/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474730998&sr=1-1&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/EU-Privacy-Data-Protection-Law/dp/1784515531/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1481020549&sr=1-2&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/EU-Privacy-Data-Protection-Law/dp/1784515531/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1481020549&sr=1-2&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Protection-Intellectual-Property-International-Law/dp/0199663394/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481020549&sr=1-4&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Protection-Intellectual-Property-International-Law/dp/0199663394/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481020549&sr=1-4&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Ad-Law-Essential-Advertising-Regulation/dp/0749472898/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1481020785&sr=1-5&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Ad-Law-Essential-Advertising-Regulation/dp/0749472898/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1481020785&sr=1-5&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Beyond-Law-Regulating-Creativity/dp/1849467773/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1481021094&sr=1-7&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Beyond-Law-Regulating-Creativity/dp/1849467773/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1481021094&sr=1-7&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Getting-Permission-License-Copyrighted-Materials/dp/1413323138/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1481021094&sr=1-8&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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 by Richard Stim Attorney 
Online or off, before you use some or all of a song, photo, book, or any other work covered by copyright 

law, you need to get permission first. If you don‘t, you could end up facing legal action from the rights-holder.  
 
- The Generic Challenge: Understanding Patents, FDA and Pharmaceutical Life-Cycle Management 

(Fifth Edition) 
by Martin a Voet 
The Generic Challenge provides important new updates on current regulatory, legal and commercial 

issues affecting brand and generic pharmaceutical products, including new laws establishing generics for 
biologics, and changes brought about by the recently enacted America Invents Act. It explains clearly and 
understandably the roles of patents, FDA regulation of drugs and the Hatch Waxman Act in commercial drug 
development in light of generic challenges and how improvements in innovative drug products provide benefits 
to patients while extending the commercial lives of the drugs. There is simply no other book of its kind on this 
important subject. 

 
- European and International Media Law 
 by Professor Jan Oster 
European and International Media Law is the first to incorporate current academic literature and case 

law on European, transnational, and international media law into a comprehensive overview intended primarily 
for students. It introduces the legal framework for globalised communication via mass media, and considers the 
transformative effect globalisation has had on domestic media law. Engaging case examples at the beginning of 
each chapter, and questions at the end, give students a clearer idea of legal problems and encourage them to 
think critically. 

 
- Kane on Trademark Law: A Practitioner's Guide (November 2016 Edition) (Intellectual Property Law 

Library) 
 by Siegrun D. Kane (Kane Advisor LLP) 
Kane on Trademark Law tells you everything you need to know about trademark issues and tactics — 

all in one convenient, easy-to-read volume with a searchable flash drive. 
 
- Art Law in a Nutshell (Nutshells) 
 by Leonard DuBoff and Christy King 
Art Law in a Nutshell presents an overview of the legal issues concerning art. It covers the definition of 

art, and the theft and movement of art in wartime and peacetime. It examines the business of art for artists, 
museums, and collectors, including art as an investment, auctions, authentication, insurance, tax issues for 
artists and collectors, working artist issues, and aid to the arts. It also explains the intellectual property issues of 
copyright, trademark, moral rights and economic rights, right of publicity, and First Amendment freedom of 
expression rights. 

 
- Data Protection Law in Ireland: Sources and Issues (Second Edition) 
 by Paul Lambert 
The General Data Protection Regulation 2016 is the most significant change to data protection law in 

over twenty years, replacing in its entirety the Data Protection Directive 1995. 'Data Protection Law in Ireland: 
Sources and Issues', Second Edition, is a fully updated, comprehensive guide providing a detailed analysis of 
the new developments, procedures, rights and obligations which affect all individuals and all organisations who 
hold data. Significant updates in this edition include: * New requirements of the General Data Protection 
Regulation (GDPR) 

 
- 2016 Federal Circuit Yearbook: Patent Law Developments in the Federal Circuit 
 by Gale R. Peterson and Derrick A. Pizarro 

https://www.amazon.com/Generic-Challenge-Understanding-Pharmaceutical-Life-Cycle/dp/1627346171/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1481021094&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Generic-Challenge-Understanding-Pharmaceutical-Life-Cycle/dp/1627346171/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1481021094&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/European-International-Media-Professor-Oster/dp/110702658X/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1481021094&sr=1-11&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/European-International-Media-Professor-Oster/dp/110702658X/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1481021094&sr=1-11&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Kane-Trademark-Law-Practitioners-Intellectual-ebook/dp/B00H8AGUJ0/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1481023073&sr=1-13&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Kane-Trademark-Law-Practitioners-Intellectual-ebook/dp/B00H8AGUJ0/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1481023073&sr=1-13&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Kane-Trademark-Law-Practitioners-Intellectual-ebook/dp/B00H8AGUJ0/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1481023073&sr=1-13&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Kane-Trademark-Law-Practitioners-Intellectual-ebook/dp/B00H8AGUJ0/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1481023073&sr=1-13&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Art-Nutshell-Nutshells-Leonard-DuBoff/dp/163459925X/ref=sr_1_17?s=books&ie=UTF8&qid=1481026372&sr=1-17&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Art-Nutshell-Nutshells-Leonard-DuBoff/dp/163459925X/ref=sr_1_17?s=books&ie=UTF8&qid=1481026372&sr=1-17&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Data-Protection-Law-Ireland-Sources/dp/1905536879/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1481026372&sr=1-18&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Data-Protection-Law-Ireland-Sources/dp/1905536879/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1481026372&sr=1-18&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/2016-Federal-Circuit-Yearbook-Developments/dp/1402427263/ref=sr_1_20?s=books&ie=UTF8&qid=1481026372&sr=1-20&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/2016-Federal-Circuit-Yearbook-Developments/dp/1402427263/ref=sr_1_20?s=books&ie=UTF8&qid=1481026372&sr=1-20&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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The Federal Circuit Yearbook: Patent Law Developments in the Federal Circuit is the easy, effective, 
and economical way for you to keep pace with all patent decisions published by the U.S. Court of Appeals for 
the Federal Circuit during the past year. 

 
- Intellectual Property Law in Ireland: Fourth Edition 
by Robert Clark and Shane Smyth 
Intellectual Property Law in Ireland is a detailed guide to patents, copyright, and trademark law. It 

covers all relevant European legislation and traces its weaving into Irish law. It details European case law 
together with relevant case law from commonwealth countries, as well as detailing Irish cases on the three 
areas. It also covers design law and outlines the workings of the patents, copyright and trademark offices in 
Ireland.  

 
- Likelihood of Confusion in Trademark Law (November 2016 Edition) (Practising Law Institute Intellectual 

Property Law Library) 
 by Richard L. Kirkpatrick 
Likelihood of Confusion in Trademark Law gives this vital concept the full coverage it deserves, while 

addressing it in the lucid, straightforward way that attorneys and interested laypersons can easily understand 
 
- Cases and Materials on Trade Secret Law (American Casebook Series) 
by Elizabeth Rowe and Sharon Sandeen 
This is the second edition of the first casebook in the United States devoted exclusively to trade secret 

law. As with the successful first edition, it is challenging yet user-friendly to students in order to facilitate their 
reading and understanding of the material. It is designed to be used by law students (and business students) 
with no prior background in intellectual property law. 

 
- Intellectual Property Rights and the Life Science Industries: A Twentieth Century History (Globalization 

and Law) 
by Graham Dutfield 
This book analyses the history of the international patent regime and the life science industries, both of 

which can be traced back to the late 19th century. The development of patent law is inextricably linked to 
expanding capacities to elucidate, manipulate and commercially exploit the molecular properties of micro-
organisms, plants, animals and other organic raw materials. 

 
- Contract and Control in the Entertainment Industry: Dancing on the Edge of Heaven (Studies in Modern 

Law and Policy) 
Steve Greenfield and Guy Osborn 
This book examines the contractual relationships of creative artists within a number of areas of the 

entertainment industry. Whilst it focuses specifically on football, cricket, boxing and music, developments within 
other parts of the entertainment business are observed. The book also charts the concessions (artistic, 
professional and personal) that are often made by such artists in an attempt to achieve success and the 
consequent legal problems that may arise from their working relationships. 

 
- State Agency and the Patenting of Life in International Law: Merchants and Missionaries in a Global 

Society (Globalization and Law) 
by Bita Amani 
How should a state respond to competing international obligations where the patenting of life is 

concerned? Following the institutionalization of Intellectual Property in the world trading system under the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), states face differing challenges 
and restraints on their freedom to develop biopatenting programmes. Through a comparative review of 
patenting in two key but diverging jurisdictions, Canada and the US 

 
- Intellectual Property Law Answer Book 
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https://www.amazon.com/Cases-Materials-Secret-American-Casebook/dp/1634605926/ref=sr_1_30?s=books&ie=UTF8&qid=1481027782&sr=1-30&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Cases-Materials-Secret-American-Casebook/dp/1634605926/ref=sr_1_30?s=books&ie=UTF8&qid=1481027782&sr=1-30&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Rights-Science-Industries/dp/1138277827/ref=sr_1_32?s=books&ie=UTF8&qid=1481027919&sr=1-32&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Law-Answer-Book/dp/1402427301/ref=sr_1_35?s=books&ie=UTF8&qid=1481029929&sr=1-35&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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by Cravath Swaine & Moore LLP 
Intellectual Property Law Answer Book is an easy-to-use resource for practitioners facing a patent, 

trademark, or copyright issue for the first time, or looking for a refresher on IP law. Written in a Q&A format, it 
answers basic and complex questions, helps readers grasp key terminology, addresses both transactional and 
litigation issues, and supplies abundant practical guidance. 

 
- Copyright Law and Computer Programs: The Role of Communication in Legal Structure (Transnational 

Business and Corporate Culture) 
by Jisuk Woo 
 
- Cyberlaw: Intellectual Property in the Digital Millennium (Intellectual Property Law Series) 
by Jay Dratler Jr. and Stephen M. McJohn 
For nearly three hundred years, copyright laws have targeted those who illegally copy protected works. 

Today the legal framework also takes aim at those who defeat protective technologies. Cyberlaw: Intellectual 
Property in the Digital Millennium is the definitive guide to the revolution in copyright law brought about by the 
need to protect against piracy and unauthorized copying on the Internet. This newly updated law book explains 
the anti-circumvention and anti-trafficking rules of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA).  

 
- Copyright and The Public Domain (Intellectual Property Law Series) 
by Stephen Fishman 
Copyright and the Public Domain brings much needed clarity to the question of what is protected by 

copyright and what is not. In plain language, it explains how and why works of authorship enter the public 
domain 

 
- The Intersection of Copyright Law and Internet Policy: Select Issues and Perspectives 
 by Kayla Stanley 
 
- Intellectual Property Law for Business Lawyers, 2016-2017 ed. 
by Kinney & Lange and P.A 
Intellectual Property Law for Business Lawyers is designed as a practical guide for corporate counsel and 

for business and general practice attorneys. Surveying the full spectrum of intellectual property law, it discusses 
the fundamentals of: Patents, Trademarks, Copyrights, Trade secrets, Unfair competition, Advertising, 
Franchise and licensing law.  

 
- Information Technology Patents (Intellectual Property Law Series) 
by LandMark Publications 
THIS CASEBOOK contains a selection of 176 U. S. Court of Appeals decisions that analyze and discuss 

issues surrounding information technology patents. The selection of decisions spans from 2005 to the date of 
publication. 

 
- Biotechnological Inventions: Moral Restraints and Patent Law 
 by Oliver Mills 
Advances in modern biotechnology have produced profound and far-reaching implications for the 

relationship between humans, animals and the environment. As a result, a debate has arisen surrounding the 
legal, moral and social problems connected with this technology, a central part of the debate focusing on the 
role of moral considerations in the patent system as a form of regulation. This fully revised and updated book 
examines this role and asks why in the context of biotechnological inventions, morality has become an 
important issue. 

 
 - Privacy in the Information Society: Volume II (The Library of Essays on Law and Privacy) 
 by Philip Leith 

https://www.amazon.com/Copyright-Computer-Programs-Communication-Transnational/dp/1138966754/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1481029929&sr=1-36&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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https://www.amazon.com/Intersection-Copyright-Law-Internet-Policy/dp/1634859146/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1481030151&sr=1-39&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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https://www.amazon.com/Information-Technology-Patents-Intellectual-Property-ebook/dp/B01M8K2O0B/ref=sr_1_43?s=books&ie=UTF8&qid=1481030151&sr=1-43&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Information-Technology-Patents-Intellectual-Property-ebook/dp/B01M8K2O0B/ref=sr_1_43?s=books&ie=UTF8&qid=1481030151&sr=1-43&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Biotechnological-Inventions-Moral-Restraints-Patent/dp/1138250058/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1481030151&sr=1-47&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Biotechnological-Inventions-Moral-Restraints-Patent/dp/1138250058/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1481030151&sr=1-47&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Privacy-Information-Society-Library-Essays-ebook/dp/B01MTXBSCM/ref=sr_1_48?s=books&ie=UTF8&qid=1481030151&sr=1-48&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Privacy-Information-Society-Library-Essays-ebook/dp/B01MTXBSCM/ref=sr_1_48?s=books&ie=UTF8&qid=1481030151&sr=1-48&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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Information society projects promise wealth and better services to those countries which digitise and 
encourage the consumer and citizen to participate. As paper recedes into the background and digital data 
becomes the primary resource in the information society, what does this mean for privacy? Can there be 
privacy when every communication made through ever-developing ubiquitous devices is recorded? 

 
- Federal Intellectual Property Laws and Regulations, 2017 ed. 
by Kinney & Lange and P.A 
A practical desk reference for intellectual property attorneys, Federal Intellectual Property Laws and 

Regulations provides the statutes, rules of practice, and regulations of patents, copyrights, and trademarks. 
Coverage includes: Rules of Practice Before the United States International Trade Commission A number of 
international agreements not usually available in a single volume The many changes resulting from the General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the North American Free Trade Agreement (NAFTA) Customs 
information 

 
- Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property (Intellectual Property Series) 
 by Jay Dratler Jr. and Stephen M. McJohn 
This four-volume treatise covers all major fields of intellectual property: patents, process patents, trade 

secrets, copyright, technological protection of copyrighted works under the Digital Millennium Copyright Act, 
online copyright and trademark liability, semiconductor chip protection, import exclusion, database protection, 
software protection, Web publishing, trademarks, trade dress, Internet domain names, parallel imports and 
―gray goods,‖ and unfair competition. Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property 
also discusses the TRIPs Agreement, the Madrid Protocol and other international conventions.  

 
- Intellectual Property Law in Saudi Arabia 
by Mohammed El Said 
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this monograph provides a 

survey and analysis of the rules concerning intellectual property rights in Saudi Arabia. It covers every type of 
intellectual property right in depth – copyright and neighbouring rights, patents, utility models, trademarks, trade 
names, industrial designs, plant variety protection, chip protection, trade secrets, and confidential information. 
Particular attention is paid throughout to recent developments and trends. 

 
- Intellectual Liberty: Natural Rights and Intellectual Property (Law, Ethics and Governance) 
 by Hugh Breakey 
Considering the steady increase in intellectual property rights in the last century, does it make sense to 

speak of ‘user‘s rights‘ and can limitations on intellectual liberty be justified from a rights-based perspective? 
This book philosophically defends the importance of the public domain and user‘s rights through the use of 
natural-rights thought. Utilizing primarily the work of John Locke, it contends that considerations of natural 
justice and human freedom impose powerful constraints on the proper reach and substance of intellectual 
property rights, especially copyright. It investigates both the internal and external natural-rights constraints on 
intellectual property, and argues in particular for the importance to human freedom of the right to intellectual 
liberty  

 
- The Law of Advertising, Marketing and Promotions (Commercial Law usiness Law Series) 
by David Bernstein and Bruce Keller 
Advertising has become ubiquitous in daily life, especially since the explosion of new media. The Law of 

Advertising, Marketing and Promotions explains the complex and evolving legislative, regulatory, court-based, 
and self-regulatory rules governing advertising content and practices. When is an omission a false claim under 
the Lanham Act? When can you use a competitor's name in online keyword advertising? 

 
- The New Intellectual Property of Health: Beyond Plain Packaging 
 by Alberto Alemanno and Enrico Bonadio 
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This timely book provides the first legal and policy analysis of the intellectual property (IP) aspects of a 
rapidly-growing category of regulatory measures affecting the presentation and advertising of certain health-
related goods. The key goods examined are tobacco, alcohol, food, and pharmaceuticals. 

 
- European Intermediary Liability in Copyright: A Tort-based Analysis 
by Christina Angelopoulos 
The European Harmonisation of Intermediary Accessory Liability in Copyright provides a clarification on 

the substantive rules of European intermediary accessory liability in copyright and formulates harmonised 
European norms to govern this complicated topic.  

 
- A Philosophy of Intellectual Property (Applied Legal Philosophy) 
by Peter Drahos 
Are intellectual property rights like other property rights? More and more of the world‘s knowledge and 

information is under the control of intellectual property owners. What are the justifications for this? What are the 
implications for power and for justice of allowing this property form to range across social life? Can we look to 
traditional property theory to supply the answers or do we need a new approach? Intellectual property rights 
relate to abstract objects - objects like algorithms and DNA sequences. 

 
- The Liability of Internet Intermediaries 
by Jaani Riordan 
Internet intermediaries play a central role in modern commerce and the dissemination of ideas. Although 

their economic and social importance is well-recognized, their legal liability remains poorly understood, and, 
until now, no work has specifically addressed their legal responsibility for wrongdoing carried out by third parties 
using their facilities or platforms. This work fills that gap by providing comprehensive coverage of the legal 
duties owed by intermediaries and the increasingly complex schemes that regulate their activities. 

 
- Trademarks and Unfair Competition 
by David C. Hilliard and Joseph Nye Welch 
The internet, social media, and global commerce continue to spark phenomenal growth in the scope and 

importance of trademark and unfair competition law. At the same time, constitutional issues pertaining to the 
Commerce Clause, the Patent and Copyright Clause, the Supremacy Clause, and the First Amendment 
reshape trademark and unfair competition law and fuel influential debates in the academic literature. The many 
new decisions in this edition, several from the Supreme Court, reflect these important developments. This 
textbook delineates the principal issues and provides a synthesis of this rapidly evolving area of law. 

 
- Learn How To Protect Your Invention And Make It Profitable!: You Got Great Idea! Now What? 
 by Gennadi Fedorov 
This book will help you to understand all necessary steps for protecting your idea by preparing and filing 

a Provisional Patent Application and will explain in plain language the difference between patents and patent 
applications. You will learn about your options on turning your idea into profit.  

 
- Intellectual Property Issues in Biotechnology 
by Harikesh Bahadur Singh and Alok Jha 
Adopting a unique approach, and with case studies and examples from developing economy markets, 

this book integrates science and business to provide an introduction and an insider view of intellectual property 
issues within the biotech industry. Broad in scope, the book covers key principles in pharmaceutical, industrial 
and agricultural biotechnology within four sections. 

 
- Moral Rights 
by Gillian Davies 
Moral Rights is an essential reference on an increasingly important subject. This book clearly and 

comprehensively looks at the impact and protection of these rights in the UK as well as providing a comparative 
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https://www.amazon.com/Learn-Protect-Your-Invention-Profitable/dp/1540591107/ref=sr_1_74?s=books&ie=UTF8&qid=1481031322&sr=1-74&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Learn-Protect-Your-Invention-Profitable/dp/1540591107/ref=sr_1_74?s=books&ie=UTF8&qid=1481031322&sr=1-74&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Biotechnology-Harikesh-Bahadur/dp/1780646534/ref=sr_1_75?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-75&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Biotechnology-Harikesh-Bahadur/dp/1780646534/ref=sr_1_75?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-75&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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analysis of moral rights in key jurisdictions across the world. It is the definitive resource on moral rights on the 
national and international stage. 

 
- Toward A More Balanced Approach: Rethinking and Readjusting Copyright Systems in the Digital 

Network Era 
by Jie Hua 
Based on comparative research concerning both international conventions and laws, regulations, policies 

and cases from different jurisdictions, this book puts forward proposals for recovering the balance of interests 
between copyright holders, technological intermediaries and public users with regard to the access to, 
distribution and exploitation of copyright works.  

 
- How to understand a publishing contract: Points of vigilance and traps to avoid for authors 
by Cristina Rebière and Olivier Rebière 
A publishing or editing contract is a very special literature that binds you in time and space... and your 

author's dream can quickly turn into nightmare if you do not detect in due time possible traps! 
 
- Intellectual Property Primary Law Sourcebook 
by Publishers Editorial Staff 
This important product continues to cover changes resulting from the Leahy-Smith America Invents Act, 

passed by Congress and signed into law by President Barack Obama on September 16, 2011. 
The source for all key federal copyright, patent, and trademark statutes and regulations used on a daily 

basis. This handy, portable reference contains an index that ensures easy accessibility to materials. The current 
edition is more comprehensive than any single volume competitive work, and features selected texts of the 
United States Code 

 
- Tritton on Intellectual Property in Europe: 2nd Supplement 
by Guy Tritton 
This 2nd supplement to the 4th edition brings the main work up to date with the latest legislative and case 

law developments. 
 
- Rules of Engagement: Trademark Strategies, Protection and Enforcement in China 
 by Paolo Beconcini 
The author sets forth ―rules of engagement‖ – strategic rules of conduct that provide guidance as to how 

to learn, understand, and approach trademark challenges in China in an objective manner. 
 
- Patenting Lives: Life Patents, Culture and Development (Intellectual Property, Theory, Culture) 
 by Johanna Gibson 
Patenting Lives includes contributions from various interests and perspectives, both in the context of 

current international developments in life patents and the global agenda of harmonization of international 
intellectual property.  

 
- CIPA Guide to the Patents Acts: Mainwork & Supplement 
by Chartered Institute of Patent Attorneys 
 
- How to Write a Patent Application (October 2016 Edition) 
by Jeffrey G. Sheldon 
 
- African Contributions in Shaping the Worldwide Intellectual Property System 
by Tshimanga Kongolo 
It examines in detail their breakthrough proposals and initiatives at the WTO, WIPO and WHO with 

regard to IP and public health; IP and traditional knowledge, traditional cultural expressions and genetic 

https://www.amazon.com/Toward-More-Balanced-Approach-Readjusting/dp/3662514583/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-78&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Toward-More-Balanced-Approach-Readjusting/dp/3662514583/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-78&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Toward-More-Balanced-Approach-Readjusting/dp/3662514583/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-78&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Toward-More-Balanced-Approach-Readjusting/dp/3662514583/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-78&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/How-understand-publishing-contract-vigilance-ebook/dp/B01MXEHRZD/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-81&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/How-understand-publishing-contract-vigilance-ebook/dp/B01MXEHRZD/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-81&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Primary-Law-Sourcebook/dp/1522106278/ref=sr_1_82?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-82&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Primary-Law-Sourcebook/dp/1522106278/ref=sr_1_82?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-82&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Tritton-Intellectual-Property-Europe-Supplement/dp/0414057694/ref=sr_1_83?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-83&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Tritton-Intellectual-Property-Europe-Supplement/dp/0414057694/ref=sr_1_83?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-83&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Rules-Engagement-Strategies-Protection-Enforcement/dp/9041182543/ref=sr_1_86?s=books&ie=UTF8&qid=1481033351&sr=1-86&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Rules-Engagement-Strategies-Protection-Enforcement/dp/9041182543/ref=sr_1_86?s=books&ie=UTF8&qid=1481033351&sr=1-86&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patenting-Lives-Development-Intellectual-Property/dp/1138262331/ref=sr_1_87?s=books&ie=UTF8&qid=1481033506&sr=1-87&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patenting-Lives-Development-Intellectual-Property/dp/1138262331/ref=sr_1_87?s=books&ie=UTF8&qid=1481033506&sr=1-87&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/CIPA-Guide-Patents-Acts-Supplement/dp/0414061330/ref=sr_1_89?s=books&ie=UTF8&qid=1481033506&sr=1-89&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/CIPA-Guide-Patents-Acts-Supplement/dp/0414061330/ref=sr_1_89?s=books&ie=UTF8&qid=1481033506&sr=1-89&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Write-Patent-Application-October-2016-ebook/dp/B017HM6F1Q/ref=sr_1_92?s=books&ie=UTF8&qid=1481033506&sr=1-92&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Write-Patent-Application-October-2016-ebook/dp/B017HM6F1Q/ref=sr_1_92?s=books&ie=UTF8&qid=1481033506&sr=1-92&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/African-Contributions-Worldwide-Intellectual-Property/dp/113825441X/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1481033790&sr=1-98&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/African-Contributions-Worldwide-Intellectual-Property/dp/113825441X/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1481033790&sr=1-98&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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resources; IP and biodiversity; and exceptions and limitations to copyright. Using Botswana, Burundi, Egypt, 
Ghana, Kenya 

 
- The Intellectual Property Enterprise Court: Practice and Procedure 
by Angela Fox 
The only dedicated book on the inner workings of the Intellectual Property Enterprise Court. A must-have 

for practitioners seeking guidance on the key features and relevant materials of the court to help clarify its 
procedures and choose the best avenue for dispute resolution. 

 
- The Intellectual Property–Regulatory Complex: Overcoming Barriers to Innovation in Agricultural 

Genomics 
by Emily Marden and R. Nelson Godfrey 
Advances in agricultural genomics could help address pressing global issues such as world hunger. 

However, overlapping and inconsistent intellectual property and biosafety regimes -- collectively referred to as 
the ―Intellectual Property–Regulatory Complex‖ -- create significant, and often conflicting, barriers to developing 
and commercializing new agricultural biotechnology.  

 
- Intellectual Property and Computer Crimes (Intellectual Property usiness Crimes Series) 
by Peter J. Toren 
Written by a former federal prosecutor with the Computer Crime and Intellectual Property Section, this 

complete guide explains the criminal laws that apply to violations of intellectual property rights and unauthorized 
computer access, as well as civil violations under the Computer Fraud and Abuse Act — and their impact on 
your clients. Intellectual Property and Computer Crimes examines criminal infringement, the expanded scope of 
computer hacking laws, and the important legal issues that arise when these crimes are prosecuted. 

 
- Protecting the Brand: Counterfeiting and Gray Markets 
by Peter Hlavnicka and Anthony Keats 
Protecting the value of a brand and protecting consumers from substandard, even dangerous, imitations 

requires every legal weapon available, in the U.S. and internationally. Protecting the Brand: Counterfeiting and 
Gray Markets is an essential part of that arsenal. 

 
- Patent Litigation (October 2016 Edition) 
by Charles S. Barquist 
Many of Americas leading patent litigators guide you through all the litigation stages, helping you to 

understand various infringement actions and their respective burdens of proof; conduct comprehensive pre-suit 
investigations that streamline your cases; develop potent case themes; assemble strong litigation teams; get an 
early edge over opponents during discovery; reduce expenses by developing smart litigation budgets; maximize 
the persuasive impact of documents, exhibits, and lay and expert witnesses; and fortify your case while 
controlling costs by making savvy use of computers, jury consultants, and litigation support vendors. 

 
- From Edison to iPod: Protect your Ideas and Profit 
by Frederick Mostert 
Think intellectual property doesn't affect you or your business? Think again! As technology changes, 

intellectual property is affecting more people than ever before. If you have a big idea, you need to know your 
rights and how to protect them.  

 
- Russell-Clarke & Howe on Industrial Designs 
by Martin Howe and Ashton Chantrielle 
 
- Complex Copyright: Mapping the Information Ecosystem 
by Deborah Tussey 

https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Enterprise-Court-Procedure/dp/0414056221/ref=sr_1_103?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-103&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Enterprise-Court-Procedure/dp/0414056221/ref=sr_1_103?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-103&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Regulatory-Complex-Overcoming-Agricultural-ebook/dp/B01M4KFONH/ref=sr_1_105?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-105&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Regulatory-Complex-Overcoming-Agricultural-ebook/dp/B01M4KFONH/ref=sr_1_105?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-105&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Regulatory-Complex-Overcoming-Agricultural-ebook/dp/B01M4KFONH/ref=sr_1_105?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-105&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Regulatory-Complex-Overcoming-Agricultural-ebook/dp/B01M4KFONH/ref=sr_1_105?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-105&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Computer-Crimes-usiness/dp/1588521184/ref=sr_1_106?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-106&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Computer-Crimes-usiness/dp/1588521184/ref=sr_1_106?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-106&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Protecting-Brand-Counterfeiting-Gray-Markets/dp/158852339X/ref=sr_1_107?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-107&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Protecting-Brand-Counterfeiting-Gray-Markets/dp/158852339X/ref=sr_1_107?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-107&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Litigation-October-Charles-Barquist-ebook/dp/B017HM74BG/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-108&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Litigation-October-Charles-Barquist-ebook/dp/B017HM74BG/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-108&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Edison-iPod-Protect-Ideas-Profit-ebook/dp/B01LY5VDZQ/ref=sr_1_109?s=books&ie=UTF8&qid=1481034459&sr=1-109&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Edison-iPod-Protect-Ideas-Profit-ebook/dp/B01LY5VDZQ/ref=sr_1_109?s=books&ie=UTF8&qid=1481034459&sr=1-109&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Russell-Clarke-Howe-Industrial-Designs-Martin/dp/0414052641/ref=sr_1_112?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-112&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Russell-Clarke-Howe-Industrial-Designs-Martin/dp/0414052641/ref=sr_1_112?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-112&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Complex-Copyright-Mapping-Information-Ecosystem/dp/1138269328/ref=sr_1_114?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-114&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Complex-Copyright-Mapping-Information-Ecosystem/dp/1138269328/ref=sr_1_114?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-114&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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This book draws on a wide selection of interdisciplinary literature discussing complex adaptive systems - 
including scholarship from economics, political science, evolutionary biology, cognitive science, and religion - to 
apply general complexity tenets to the institutions, conceptual framework, and theoretical justifications of the 
copyright system, both in the United States and internationally.  

 
- Post-Grant Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board (October 2016 Edition) 
by Oblon and Stephen G. Kunin 
The America Invents Act created the Patent Trial and Appeal Board which is akin to the Board of Patent 

Appeals and Interferences and which will preside over various new proceedings designed to provide parties 
with a more effective venue in which to litigate patent validity. The most commonly used procedure will be inter 
partes review, which effectively replaces inter partes reexamination as of September 16, 2012. 
 

- The Idea of Authorship in Copyright (Applied Legal Philosophy) 
by Lior Zemer 
As information flows become increasingly ubiquitous in our post digital environment, the challenges to 

traditional concepts of intellectual property and the practices deriving from them are immense. The romantic 
understanding of the lone author as an endless source of new creations has to face these challenges. In order 
to do so, this work presents a collectivist model of intellectual property rights. 

 
- The Logic of Innovation: Intellectual Property, and What the User Found There (Intellectual Property, 

Theory,… 
by Johanna Gibson 
The Logic of Innovation examines not merely the supposed problem of the efficacy and relevance of 

intellectual property, and the nature of innovation and creativity in a digital environment, but also the very 
circumstances of that inquiry itself. Social life has itself become a sphere of production, but how might that be 
understood within the cultural and structural transformation of creativity, innovation and property?  
 

- Local Governments in the Digital Era: Looking for Accountability 
by Beatriz Cuadrado-ballesteros and Isabel María García-sánchez 

 

- Pharmaceutical, Biological and Chemical Patents: A Handbook 
by Maximilian Haedicke and Marco Stief 
The topic of chemical and biological patents is of special importance in European and German patent 

law. The highly technical nature of patents in this area gives rise to special problems for patent lawyers in 
understanding, for instance, structural alterations like polymorphism and enantiomerism, which lead to a 
derivative of a substance that is comprised in the prior 'art.' It is a legal question whether, and under what 
circumstances, such alterations are to be treated as novel, and in which cases they are part of the state of the 
art. 

 
- Harvesting External Innovation: Managing External Relationships and Intellectual Property 
by Donal O'Connell 
A fundamental change in the way organisations approach innovation is taking place. It is driven by the 

simple realisation that not all the smart people work for just one organisation. Few intellectual property books 
concentrate on external innovation and more particularly on dealing with external inventors and handling their 
inventions. Harvesting External Innovation begins by examining the broad subject of innovation, stressing the 
need to understand its forms and phases, ways and means to encourage innovation. 
 

- Fan Fiction and Copyright: Outsider Works and Intellectual Property Protection 
by Aaron Schwabach 
As long as there have been fans, there has been fan fiction. There seems to be a fundamental human 

need to tell additional stories about the characters after the book, series, play or movie is over. But 

https://www.amazon.com/Post-Grant-Proceedings-Before-Patent-October-ebook/dp/B00DUF910C/ref=sr_1_115?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-115&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Post-Grant-Proceedings-Before-Patent-October-ebook/dp/B00DUF910C/ref=sr_1_115?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-115&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Authorship-Copyright-Applied-Legal-Philosophy/dp/1138272353/ref=sr_1_124?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-124&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Authorship-Copyright-Applied-Legal-Philosophy/dp/1138272353/ref=sr_1_124?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-124&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Logic-Innovation-Intellectual-Property-Culture/dp/1138255459/ref=sr_1_125?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-125&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Logic-Innovation-Intellectual-Property-Culture/dp/1138255459/ref=sr_1_125?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-125&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Logic-Innovation-Intellectual-Property-Culture/dp/1138255459/ref=sr_1_125?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-125&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Logic-Innovation-Intellectual-Property-Culture/dp/1138255459/ref=sr_1_125?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-125&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Local-Governments-Digital-Era-Accountability/dp/1634858913/ref=sr_1_128?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-128&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Local-Governments-Digital-Era-Accountability/dp/1634858913/ref=sr_1_128?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-128&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Pharmaceutical-Biological-Chemical-Patents-Handbook/dp/1849464901/ref=sr_1_131?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-131&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Pharmaceutical-Biological-Chemical-Patents-Handbook/dp/1849464901/ref=sr_1_131?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-131&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Harvesting-External-Innovation-Relationships-Intellectual/dp/1138252441/ref=sr_1_132?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-132&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Harvesting-External-Innovation-Relationships-Intellectual/dp/1138252441/ref=sr_1_132?s=books&ie=UTF8&qid=1481035077&sr=1-132&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Fan-Fiction-Copyright-Intellectual-Protection/dp/1138272620/ref=sr_1_134?s=books&ie=UTF8&qid=1481035403&sr=1-134&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Fan-Fiction-Copyright-Intellectual-Protection/dp/1138272620/ref=sr_1_134?s=books&ie=UTF8&qid=1481035403&sr=1-134&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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developments in information technology and copyright law have put these fan stories at risk of collision with the 
content owners‘ intellectual property rights.  

 
Новинки зарубежной юридической литературы на японском языке:  
 
- Japan Patent Law Guide (Japanese Edition) 
 by Japan Patent Office and Patent Information Center 
 
- US Patent Agent Exam Practice for Japanese readers: A Guide to the Patent Agent Exam Study from 

the October 2003 PM Examination 
by Yosuke Watanabe 
 
Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:  
 
- Direito das Comunicações - Telecomunicações - Internet - TV por radiodifusão - TV por assinatura 

(Portuguese Edition) 
by Ericson Meister Scorsim 
Direito das comunicações. Telecomunicações, Internet, TV por radiodifusão, TV por assinatura. 

O Direito das Comunicações tem como foco a legislação aplicável aos serviços de internet, telecomunicações, 
televisão por radiodifusão, TV por assinatura e publicidade. 

 
Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:  
 

 Comment comprendre un contrat d'édition: Points de vigilance et pièges à éviter pour les auteurs 
 by Olivier Rebière and Cristina Rebière 
Des outils pour les auteurs : Comment comprendre un contrat d'édition 
 
Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:  
 
- Schwabische Tuftler Und Erfinder - Abschied Vom Mythos?: Innovativitat Und Patente in Wurttemberg 

Im 19. Und Fruhen 20. Jahrhundert 
by Gert Kollmer-von Oheimb-Loup 
Die Innovationsgeschichte fur die Zeit der Industrialisierung Wurttembergs ist nahezu unbekannt. Die 

Arbeit bietet dazu einen ersten zusammenhangenden Uberblick. 
 

- Entscheidungen Zum Schweizerischen It-Recht (German Edition) 
by Fritz Dolder and Candid Wuest 
Das Werk fuhrt anhand von ausgewahlten und ausfuhrlich kommentierten Gerichtsentscheidungen in die 

Probleme ein, welche die Digitalisierung fur die Rechtsanwendung in unterschiedlichen Sachgebieten mit sich 
gebracht hat.  
 

- Rechte Des Geistigen Eigentums Bei Unternehmenstransaktionen (Geistiges Eigentum Und 
Wettbewerbsrecht)  

by Jorn Peters 
Rechte des Geistigen Eigentums stellen haufig wichtige Unternehmenswerte dar. Aus diesem Grund 

spielen sie bei Unternehmenskaufen eine zunehmend bedeutendere Rolle. Unternehmenskaufvertrage zahlen 
zu den komplexesten juristischen Vertragen. Oft wird als Begrundung fur die Komplexitat angefuhrt, dass das 
deutsche Recht keine adaquaten Losungen fur moglicherweise zukunftig auftretende Probleme bietet und 
stattdessen vertraglich ein eigenes Haftungsregime geschaffen werden muss.  
 

- Persönlichkeitsschutz 2.0: Profilbildung Und -nutzung Durch Soziale Netzwerke Am Beispiel Von 
Facebook Im Rechtsvergleich Zwischen Deutschland Und Den ... Immaterialgüter- Und Informationsrecht) 

https://www.amazon.com/Japan-Patent-Law-Guide-Japanese-ebook/dp/B01LYXGUN2/ref=sr_1_24?s=books&ie=UTF8&qid=1481026372&sr=1-24&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Japan-Patent-Law-Guide-Japanese-ebook/dp/B01LYXGUN2/ref=sr_1_24?s=books&ie=UTF8&qid=1481026372&sr=1-24&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Agent-Practice-Japanese-readers-ebook/dp/B01M70FVTE/ref=sr_1_99?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-99&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Agent-Practice-Japanese-readers-ebook/dp/B01M70FVTE/ref=sr_1_99?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-99&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Direito-das-Comunica%C3%A7%C3%B5es-Telecomunica%C3%A7%C3%B5es-radiodifus%C3%A3o-ebook/dp/B01N2IG882/ref=sr_1_84?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-84&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Direito-das-Comunica%C3%A7%C3%B5es-Telecomunica%C3%A7%C3%B5es-radiodifus%C3%A3o-ebook/dp/B01N2IG882/ref=sr_1_84?s=books&ie=UTF8&qid=1481031392&sr=1-84&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Comment-comprendre-contrat-d%C3%A9dition-vigilance-ebook/dp/B01MG3TD4H/ref=sr_1_104?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-104&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Comment-comprendre-contrat-d%C3%A9dition-vigilance-ebook/dp/B01MG3TD4H/ref=sr_1_104?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-104&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/r%C3%A9gulation-audiovisuelle-num%C3%A9rique-technologies-French-ebook/dp/B01LYHE3EX/ref=sr_1_85?s=books&ie=UTF8&qid=1474742338&sr=1-85&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/r%C3%A9gulation-audiovisuelle-num%C3%A9rique-technologies-French-ebook/dp/B01LYHE3EX/ref=sr_1_85?s=books&ie=UTF8&qid=1474742338&sr=1-85&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/r%C3%A9gulation-audiovisuelle-num%C3%A9rique-technologies-French-ebook/dp/B01LYHE3EX/ref=sr_1_85?s=books&ie=UTF8&qid=1474742338&sr=1-85&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Schwabische-Tuftler-Erfinder-Innovativitat-Wirtschaftsgeschichte/dp/3799555773/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-102&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Schwabische-Tuftler-Erfinder-Innovativitat-Wirtschaftsgeschichte/dp/3799555773/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-102&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Schwabische-Tuftler-Erfinder-Innovativitat-Wirtschaftsgeschichte/dp/3799555773/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-102&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Schwabische-Tuftler-Erfinder-Innovativitat-Wirtschaftsgeschichte/dp/3799555773/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1481033859&sr=1-102&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Entscheidungen-Zum-Schweizerischen-Recht-German/dp/3738672761/ref=sr_1_116?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-116&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Entscheidungen-Zum-Schweizerischen-Recht-German/dp/3738672761/ref=sr_1_116?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-116&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Geistigen-Eigentums-Unternehmenstransaktionen-Geistiges-Wettbewerbsrecht/dp/3161545168/ref=sr_1_117?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-117&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Geistigen-Eigentums-Unternehmenstransaktionen-Geistiges-Wettbewerbsrecht/dp/3161545168/ref=sr_1_117?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-117&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Geistigen-Eigentums-Unternehmenstransaktionen-Geistiges-Wettbewerbsrecht/dp/3161545168/ref=sr_1_117?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-117&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Geistigen-Eigentums-Unternehmenstransaktionen-Geistiges-Wettbewerbsrecht/dp/3161545168/ref=sr_1_117?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-117&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Pers%C3%B6nlichkeitsschutz-Profilbildung-Rechtsvergleich-Immaterialg%C3%BCter-Informationsrecht/dp/3110485621/ref=sr_1_118?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-118&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Pers%C3%B6nlichkeitsschutz-Profilbildung-Rechtsvergleich-Immaterialg%C3%BCter-Informationsrecht/dp/3110485621/ref=sr_1_118?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-118&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Pers%C3%B6nlichkeitsschutz-Profilbildung-Rechtsvergleich-Immaterialg%C3%BCter-Informationsrecht/dp/3110485621/ref=sr_1_118?s=books&ie=UTF8&qid=1481034507&sr=1-118&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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by Christina Kühnl 
Die Arbeit untersucht am Beispiel von Facebook die personlichkeitsrechtlichen Risiken der Profilbildung 

durch Soziale Netzwerke sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen diesseits und jenseits des Atlantiks.  
 

- Busse/keukenschrijver, Patg: Patentgesetz (De Gruyter Kommentar) (German Edition) 
by Rainer Engels and Franz Hacker 
Das renommierte Standardwerk bietet mit der Kommentierung des Patentgesetzes, des 

Patentkostengesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes, des Halbleiterschutzgesetzes, des 
Arbeitnehmererfindungsgesetzes sowie des Gesetzes uber Internationale Patentubereinkommen eine aktuelle 
und umfassende Darstellung des gesamten Patentrechts. 
 

 

2. Статьи в периодической печати 
 
- Rosen, Zvi S, Common Law Copyright (September 3, 2016) 
Sound recordings made before 1972 are governed by a confusing array of state-law protections, the 

most notable of these being common law copyright. Although frequently treated as a pre-publication version of 
statutory copyright, common law copyright has less in common with statutory copyright than is generally 
assumed, and these differences have real effects on copyright holders and broadcasters. This piece aims to 
take the measure of common-law copyright and demonstrate that it is a substantially broader doctrine than 
statutory copyright in terms of what rights it grants to creators. Particular attention is paid to the right of public 
performance at common-law, which does not obey statutory limitations but instead offers blanket protection to 
rights holders. 

 
- Jessica Silbey ‗Speaking from the Grave – Should Copyright Listen?‘ (September 19th, 2016)  
Should authors be able to control the use of their work after they die? It‘s a question that touches deep 

personal and public concerns. It resonates with longstanding debates in literary studies over the ‗death of the 
author‘ and ‗authorial intent‘, and is an issue that Professor Eva Subotnik tackles in her latest article, ‗Artistic 
Control After Death‘  

 
- Yu, Peter K, The Investment-Related Aspects of Intellectual Property Rights(September 17, 2016) 
From the debate among presidential candidates on whether the United States should ratify the Trans-

Pacific Partnership (TPP) Agreement to the arbitrations Philip Morris and Eli Lilly have sought through the 
investor-state dispute settlement (ISDS) mechanism, the investment-related aspects of intellectual property 
rights have recently garnered considerable policy, scholarly, and media attention. 

 
- Buccafusco, Christopher and Sprigman, Christopher Jon, Experiments in Intellectual 

Property (September 13, 2016) 
Perhaps more than any other area, intellectual property (IP) law is grounded in assumptions about how 

people behave. These assumptions involve how creators respond to incentives, how rights are licensed in 
markets, and how people decide whether to innovate or borrow from the culture and technologies that they see 
around them. Until recently, there had been little effort to validate any of these assumptions. Fortunately, the 
last decade has witnessed significant interest in empirically testing IP law‘s foundations. 

 
- Rowe, Elizabeth A, Unpacking Trade Secret Damages (July 1, 2016) 
This study is the first to conduct an in-depth empirical analysis of damages in trade secret cases in the 

US. From an original data set of cases in federal courts from 2000 to 2014, I assess the damages awarded on 
trade secret claims. In addition, a wide range of other variables are incorporated into the analysis, including 
those related to background court and jurisdiction information, the kinds of trade secrets at issue, background 
details about the parties, the related causes of action included with claims of trade secret misappropriation, and 
details about the damages awarded. 

 

https://www.amazon.com/Busse-keukenschrijver-Patg-Patentgesetz-Kommentar/dp/3110323788/ref=sr_1_121?s=books&ie=UTF8&qid=1481035006&sr=1-121&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Busse-keukenschrijver-Patg-Patentgesetz-Kommentar/dp/3110323788/ref=sr_1_121?s=books&ie=UTF8&qid=1481035006&sr=1-121&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://ssrn.com/abstract=2834199
http://private-law-theory.org/?p=9829
http://ssrn.com/abstract=2840278
http://ssrn.com/abstract=2838317
http://ssrn.com/abstract=2838317
http://ssrn.com/abstract=2842325
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- Junge, Fabian, The Necessity of European Harmonization in the Area of Trade Secrets (September 16, 
2016) 

Albeit often being considered as ugly duckling or stepchild of intellectual property in the past, the subject 
of trade secret protection has increasingly gained more and more importance. The desire to guard the sweeping 
economic value of intellectual property, and especially of trade secrets, prompted action by the European 
legislator. The recently adopted Trade Secrets Directive is aimed at harmonizing key aspects of civil trade 
secret protection in the EU by providing uniform definitions and requirements as well as minimum standards for 
procedures and remedies. 

 
- Shipley, David E, Droit De Suite, Copyright‘s First Sale Doctrine and Preemption of State Law (October 

4, 2016) 
The primary focus of this article is whether California‘s forty-year old droit de suite statute; the California 

Resale Royalty Act (CRRA), is subject to federal preemption under the Copyright Act. This issue is now being 
litigated in the Ninth Circuit, and this article concludes that the CRRA is preempted under section 301(a) of the 
Copyright Act and under the Supremacy Clause because it at odds with copyright‘s well-established first sale 
doctrine. 

 
- Yu, Peter K, The More Copyright Laws Change, the More Digital Challenges Stay the Same (October 2, 

2016) 
This essay was a contribution to the Liber Amicorum for Professor Jan Rosén of Stockholm University, a 

former president of the International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual 
Property (ATRIP). Drawing on Professor Rosén‘s scholarship, the essay shows how today‘s judges, legislators, 
policymakers and commentators continue to address questions that copyright and media law scholars have 
explored in the past decades. 

 
- Christina Angelopoulos EU Copyright Reform: Outside the Safe Harbours, Intermediary Liability 

Capsizes into Incoherence (October 6, 2016) 
As has by now been extensively reported, on 14th September the European Commission released its 

new copyright reform package. Prominent within this is its proposal for a new Directive on Copyright in the 
Digital Single Market. The proposal contains an array of controversial offerings, but from the perspective of this 
intermediary liability blogger, the most interesting provision is the proposed Article 13 on ‗Certain uses of 
protected content by online services‘. 

 
- Tran, Jasper L, Reconstructionism, IP and 3D Printing (October 3, 2016) 
Reconstructionism is a prescription, a framework and a tool. Like a knife, reconstructionism draws across 

fields of law, slices apart bodies of law, and carves out workable components for a difficult legal dilemma. It 
then reconstructs the necessary components into a legislative straitjacket for that dilemma. The reason to 
deconstruct law, like ‗tak[ing] apart a pocket watch, or a car engine, aside from the simple delight of 
disassembly, is to find out how it works. To understand it‘, so lawmakers can reconstruct it ‗better than before, 
or build a new one that goes beyond what the old one could do‘. 

 
-Surblyte, Gintare, Data as a Digital Resource (October 6, 2016) 
The digital economy has been termed a data-driven economy. Many digital business models are based 

on the collection and the processing of various types of data. Whereas the protection of personal data falls 
under the EU legal framework, and first and foremost the General Data Protection Regulation, the protection of 
data that goes beyond personal data may seem to be not protected at all. The latter circumstance is important 
in light of the EU Commission‘s considerations on the introduction of rights related to the protection of non-
personal data. 
  

- Coen E. Drion, Yvan N. Desmedt, EU Court Says Public WiFi Providers May Be Required to Use 
Password Protection to Discourage Copyright Violations. (October 7 2016) 

http://ssrn.com/abstract=2839693
http://ssrn.com/abstract=2847728
http://ssrn.com/abstract=2846857
http://kluwercopyrightblog.com/2016/10/06/eu-copyright-reform-outside-safe-harbours-intermediary-liability-capsizes-incoherence/
http://kluwercopyrightblog.com/2016/10/06/eu-copyright-reform-outside-safe-harbours-intermediary-liability-capsizes-incoherence/
http://ssrn.com/abstract=2842345
https://ssrn.com/abstract=2849303
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwighqqpnuHQAhWBlCwKHW2GAfgQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lexology.com%2Flibrary%2Fdetail.aspx%3Fg%3D7090d143-d2df-4827-8e5d-d841d83ae553&usg=AFQjCNHyZ0VNwi8_zt_mcvwE6vHuOxn3Mw&sig2=rMDxQSlxhwtntQUHHxHwmA&bvm=bv.140496471,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwighqqpnuHQAhWBlCwKHW2GAfgQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lexology.com%2Flibrary%2Fdetail.aspx%3Fg%3D7090d143-d2df-4827-8e5d-d841d83ae553&usg=AFQjCNHyZ0VNwi8_zt_mcvwE6vHuOxn3Mw&sig2=rMDxQSlxhwtntQUHHxHwmA&bvm=bv.140496471,d.bGg
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The Court of Justice of the EU (CJEU) has ruled on the scope of the "mere conduit" exemption of the e-
Commerce Directive, as applied to the liability of free WiFi providers for copyright infringements committed by 
the users of the free WiFi service. This decision refrained from exposing public WiFi providers to damages if 
their systems are used in a copyright violation, but would allow copyright holders to require WiFi providers to 
demand user identities and apply password protections, as a way of discouraging the use of their systems for 
copyright infringement. 

 
- Kevin E. Collins, Patenting the Social: A Non-Economic Take on Alice, JOTWELL (October 18, 

2016)  http://ip.jotwell.com/patenting-the-social-a-non-economic-take-on-alice/  
Where does technology stop and humanity begin?‘ This is the weighty opening question in Laura Ford‘s 

recent article Patenting the Social. Ford, a sociologist and lawyer, offers a novel contribution to the debates 
raging in the courts and law reviews after the Supreme Court opinion in Alice v CLS Bank about what 
constitutes a patent-ineligible abstract idea and, relatedly, why abstract ideas should be patent-ineligible…. 

 
- Kaminski, Margot E and Rub, Guy A, Copyright‘s Framing Problem (October 28, 2016) 
Copyright law has a framing problem. The problem is pervasive, unresolved, and often unnoticed, and it 

significantly impacts the nature and scope of copyright protection. Copyrighted works are complex: books 
consist of chapters, newspapers consist of articles, and so on. Courts often need to decide whether to frame the 
work as one comprehensive whole, an approach we call ‗zooming out‘, or to frame it as a combination of many 
small parts, an approach we call ‗zooming in‘. This framing move occurs across many copyright doctrines: in fair 
use, infringement analysis, statutory damages calculations, separability determination, and more. 

 
- Lemley, Mark A, The Fruit of the Poisonous Tree in IP Law (November 9, 2016) 
If a police officer searches my home illegally and finds evidence of a crime there, the criminal law 

suppresses not only that evidence, but evidence derived from the search that was not itself found illegally. This 
doctrine is known as the ‗fruit of the poisonous tree‘. The animating principle of the fruit of the poisonous tree 
doctrine is but-for causation: if you had not violated the law, you wouldn‘t have found the evidence, and so you 
wouldn‘t have followed whatever investigative path was triggered by the finding of that evidence. The newly 
discovered evidence – the fruit – is tainted by the poison of the illegal search. 

 
- Dole, Richard F, The Contours of American Trade Secret Law: What Is and What Isn‘t Protectable as a 

Trade Secret (November 22, 2016) 
This article is the first thorough comparison of the definition of trade secret in the Uniform Trade Secrets 

Act, which has been enacted in 47 states, with the principal nonuniform amendments adopted by various states, 
and with the subsequent definitions of trade secrets in the federal Economic Espionage Act, the Restatements 
of Unfair Competition and Employment Law, the NAFTA Agreement, the TRIPs Agreement, and the proposed 
European Union Directive on Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets). 

 
 

 
VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА8 
 
1. Международные новости 
 
Исторический момент в судьбе Марракешского договора:  30 сентября Договор вступает в силу  
В своем видеообращении Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри объявляет, что 

30 сентября 2016 года состоится вступление в силу Марракешского договора;  он также выражает 

надежду на то, что к соглашению о «книгах для слепых» присоединится ряд новых государств. 

                                                 
8
 Обзор подготовлен Эриком Раулевичем Вальдес-Мартинесом, заместителем генерального директора 

РСП / ВОИС, руководителем международного отдела. 

 

http://ip.jotwell.com/patenting-the-social-a-non-economic-take-on-alice/
https://ssrn.com/abstract=2860914
https://ssrn.com/abstract=2867099
https://ssrn.com/abstract=2874518
https://ssrn.com/abstract=2874518
http://www.wipo.int/pressroom/ru/stories/marrakesh-treaty.html
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=1caaecfe1d&e=ddfd8f22b7
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Государства-члены ВОИС приняли текст договора «о книгах для слепых» в Королевстве Марокко в 2013 

г., а 30 сентября 2016 г. документ вступил в силу. Отныне бенефициары в договаривающихся странах 

могут пользоваться выгодами и льготами, предусмотренными в этом соглашении. 

 
Решение Европейского суда: VKI против Amazon  
В деле "Verein für Konsumenteninformation" против Amazon (дело C-191/15) Суд Европейского 

союза (CJEU) подтвердил, что законодательство о защите персональных данных должно применяться в 
ситуации, когда компания, учреждѐнная в одном из государств-членов, предоставляет услуги 
потребителям, находящимся в иных государствах-членах. CJEU также определил, что выбор 
поставщиком применимого права, отличающегося от права страны проживания потребителя, является 
несправедливым по отношению к потребителям. 

 
ВОИС запускает новую систему автоматизированного перевода патентов на основе технологии 

искусственного интеллекта  
Невразумительные переводы описаний патентов остались в прошлом!  Система WIPO 

Translate переходит на передовую нейронную технологию машинного перевода, которая переводит с 
использованием более естественных синтаксических структур и тем самым облегчает понимание 
технических патентных документов, представленных на иностранных языках.  В широком доступе уже 
имеется тестовая бета-версия системы для перевода с китайского на английский язык; в ближайшее 
время число языковых пар увеличится. 

 
ГИИ 2016: победители в глобальных инновациях 
Согласно Глобальному инновационному индексу 2016 г., который является важнейшим 

инструментом оценки инновационных процессов в 128 странах, шестерку мировых лидеров в области 
инноваций составляют Швейцария, Швеция, Соединенное Королевство, США, Финляндия и Сингапур 

 
Доклад: ИС полезна для развития экономики ЕС  
25 октября Ведомство интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и Европейское патентное 

ведомство (EPO) опубликовали исследование о вкладе прав интеллектуальной собственности (ИС) в 
европейскую экономику. 

42% от общей экономической деятельности ЕС (€ 5.7 триллион ежегодно) поступает от ИС-
интенсивных отраслей промышленности, а также 38% всех рабочих мест в ЕС (82 млн рабочих мест) 
приходится на ИС-активные отрасли промышленности. 

 
Гиперссылка на незаконный контент может представлять собой нарушение авторских прав  
Европейский Суд (ECJ) недавно вынес решение (decision), установив, что проставление 

гиперссылки к охраняемым произведениям, которые свободно доступны на другом сайте без согласия 
владельца авторских прав, может рассматриваться как сообщение до всеобщего сведения и, таким 
образом, являться нарушением авторских прав. ECJ считает, что гиперссылки к контрафактным 
произведениям являются нарушением авторских прав при условии, что отправитель гиперссылок знал 
или должен был знать о незаконном характере опубликования этих произведений на другом сайте. 

 
Ассамблея ВОИС  
Порядка тысячи делегатов со всего мира собрались в ВОИС для участия в сессии Ассамблей с 3 

по 11 октября  с целью обсудить широкий круг вопросов, среди которых фигурирует и предложения о 
принятии договора в интересах авторов промышленных образцов.  В своей вступительной 
речи Генеральный директор Фрэнсис Гарри остановился на роли ВОИС и возрастающей сложности 
экосистемы интеллектуальной собственности. 

 
Новые правила авторского права ЕС   
Идет обсуждение проекта Директивы ЕС об авторском праве в цифровую эпоху. 

http://www.wipo.int/members/ru/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179322&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=885656
http://patentscope.wipo.int/translate/demoNmt.jsf
http://patentscope.wipo.int/translate/demoNmt.jsf
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=547cfff83e&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=547cfff83e&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=2d80d3ce40&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=9a915537a6&e=ddfd8f22b7
http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2016/article_0008.html
http://www.wipo.int/econ_stat/ru/economics/gii/
http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2016/20161025.html
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160092en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=755998
http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2016/article_0010.html
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=0ed8fde84b&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=0ed8fde84b&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=a5c5c1f230&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=a07c737ac8&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=a07c737ac8&e=ddfd8f22b7
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=24&ved=0ahUKEwjlwrL9_unQAhWLCSwKHYfGDtA4FBCpAggmKAAwAw&url=http%3A%2F%2Fsearchengineland.com%2Fnew-eu-copyright-rules-basic-fairness-punitive-media-subsidy-259042&usg=AFQjCNHETBne8wBQr-pU-br7jEezdmb7Og&sig2=qBtbg7SqsRXwGZ7cbM6MIw&bvm=bv.141320020,d.bGg
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Предложения по реформе цифрового авторского права в ЕС подвергаются критике  
Предложения Европейской комиссии по реформированию норм авторского права подверглись 

критике со стороны технологических компаний и групп цифровых прав, как регрессивные и безнадѐжные 
в вопросе модернизации. 

 
 

2. Новости стран Северной Америки  

 
Канада 
 
Законопроект C-30 по имплементации CETA:  последствия для фармацевтики (pharmaceuticas)  
После недавнего подписания соглашения о зоне свободной торговле (CETA) министр 

международной торговли внес законопроект С-30. Одно из основных положений законопроекта 
касательно фармацевтических препаратов является предложение о внесении поправок в патентный 
закон о предоставлении сертификата в части дополнительной охраны. Несмотря на то, что CETA 
требует полного одобрения в Европейском парламенте, прежде чем он вступает в силу, канадский 
законопроект может стать законом до конца 2016 года. 

 
Трамп одерживает первую победу в судебном процессе в части обязательств лицензиара  
В недавнем решении с участием избранного президента США Дональда Трампа Высший суд 

Онтарио постановил, что вопиющая халатность лицензиата не может служить основанием переложения 
правовой ответственности на лицензиара. Поскольку надлежащее лицензирование использования 
товарного знака в Канаде требует контроля со стороны лицензиара, это решение поднимает интересный 
вопрос касательно обязательств лицензиатов на товарные знаки в Канаде. 

 
 
США 
 
TTAB приходит к выводу, что реклама через социальные сети не является доказательством 

оказания услуг в группе товарных знаков   
Совет по спорам и апелляциям в сфере товарных знаков указал, что приоритет товарного знака не 

может устанавливаться по дате осуществления рекламы и продвижения через веб-сайт социальной 
сети продукции и услуг, которые реально не оказываются заявителем.  

 
Amazon завершает переговоры с регулирующими органами ЕС   
Урегулирование споров призвано решить проблему контрактов Amazon с издателями. Регуляторы 

утверждают, что Amazon злоупотребляет рыночным положением и навязывает незаконные условия 
издателям и журналам. 

 
ТТАВ установил различия в белом   
В недавнем решении, которое привело к регистрации цветового знака, Совет по спорам и 

апелляциям в сфере товарных знаков (TTAB) установил, что белый цвет также подлежит регистрации. 
TTAB отметил, что поскольку знак состоит из одного цвета и не может по своей сути иметь 
отличительные признаки, цвет продукта не может быть защищен в качестве товарного знака, однако 
приобретенные различия могут быть установлены для цвета в сочетании с самим продуктом. Тем не 
менее, процесс получения регистрации на цветные знаки остаѐтся сложным. 

 
ТТАВ отказывает в регистрации знаков, связанных с марихуаной  

https://techcrunch.com/2016/09/14/eu-digital-copyright-reform-proposals-slammed-as-regressive/
http://www.internationallawoffice.com/?l=7TA0CYH
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/Trump-obtains-initial-victory-defending-lawsuit-involving-licensor-obligations
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/TTAB-instructive-decision-concludes-that-social-media-advertising-is-not-evidence-of-trademark-services
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/TTAB-instructive-decision-concludes-that-social-media-advertising-is-not-evidence-of-trademark-services
http://www.cnbc.com/2016/10/04/amazon-in-settlement-talks-with-eu-regulators-report-says.html
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/TTAB-finds-colour-white-distinctive
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/TTAB-refuses-marijuana-related-mark
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Совет по спорам и апелляциям в сфере товарных знаков недавно подтвердил свою позицию о 
том, что продукт или услуга, которые являются разрешенными на уровне штата, не могут указываться 
при регистрации знака обслуживания на федеральном уровне, если продукт или услуга являются 
запрещенными в соответствии с федеральным законом. Это решение приобретает особую актуальность 
ввиду растущего числа штатов, легализующих марихуану. Оно также демонстрирует растущую 
судебную практику США по патентам и товарным знакам, целью которой является пресечение 
регистрации товарных знаков в указанных заявителем классах, которые скрывают истинные мотивы 
будущей деятельности.  . 

 
Запускается новая система для обозначения и поиска агентов в соответствии с DMCA   
Бюро охраны авторских прав США завершило разработку новой электронной системы для 

обозначения и поиска агентов с целью получения уведомления о нарушении, в соответствии с 
требованиями Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Бюро публикует окончательное 
постановление в Федеральном реестре о внедрении данной системы. Правило вступает в силу с 1 
декабря 2016 года. В эту же дату должна быть запущена новая онлайн система регистрации. 

 
Бюро охраны авторских прав объявляет о начале публичных обсуждений по  удалению личной 

информации из регистрационных записей  
Бюро охраны авторских прав США опубликовало уведомление о начале общественных слушаний 

по вопросу новых правил в части предоставления личных данных (ЛД) при регистрации произведений. 
Во-первых, предложенное правило позволит автору, истцу или уполномоченному агенту автора или 
заявителя записи требовать удаления определенных ЛД, запрашиваемых Бюро, таких как: домашние 
адреса или личные номера телефонов, а также сведений, ставших доступными через Интернет, в 
публичном каталоге Управления. Эти данные, однако, сохраняются в базе данных Управления для 
работы в автономном режиме, что соответствует требованиям закона. Во-вторых, предлагаемое 
правило будет систематизировать существующую практику в отношении чужих ЛД, которые заявители 
ошибочно включают в регистрацию при подаче заявления даже при отсутствии запроса Бюро, такие как: 
номера водительских прав, номера социального страхования, банковская информация, а также 
информация о кредитной карте. В соответствии с предлагаемым правилом Бюро по просьбе заявителей 
будет удалить такие данные. 

 
Бюро охраны авторских прав США официально позволяет владельцам модифицировать свои 

собственные автомобили  
В прошлом году Бюро охраны авторских прав США внесло изменения в Digital Millennium Copyright 

Act (DMCA), которые позволяют владельцам легально изменять и переделывать свои транспортные 
средства. Долгожданное решение вступило в силу в пятницу, 28-го октября и будет действовать в 
течение следующих двух лет. Это решение - чистая победа для владельцев автомобилей и тракторов, 
т.к. они теперь могут легально изменять механические компоненты своего собственного транспортного 
средства, включая электронные системы управления автомобиля и многочисленные компьютеры, без 
необходимости беспокойства о нарушении закона. 

 
Верховный суд США рассматривает вопрос о распространении авторского права на дизайн 

одежды  
Для судей Верховного суда (Supreme Court argument on Monday) стоит вопрос о том, является ли 

дизайн формы болельщиц объектом авторских прав? По мере изучения аргументов сторон становится 
всѐ более очевидным, что возбужденное дело затрагивает вопросы, связанные с огромными 
финансовыми последствиями для индустрии моды, а также философские аспекты оценки значения 
одежды. "За сто и более лет, индустрия моды не пользовались защитой авторских прав" – размышляет 
судья Стивен Г. Брейер, - "Со стороны женщин, я полагаю, по крайней мере $ 225 млрд стоит одежда, 
которая продаѐтся каждый год. И если в этом случае мы говорим, что платья подлежат защите, 
поскольку каждое из них имеет свой дизайн, мы, возможно, удвоим цену женской одежды ". 

 

https://www.copyright.gov/newsnet/2016/642.html
https://www.copyright.gov/newsnet/2016/634.html
https://www.copyright.gov/newsnet/2016/634.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=23&ved=0ahUKEwjlwrL9_unQAhWLCSwKHYfGDtA4FBC7iAEIIigBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.autoblog.com%2F2016%2F10%2F31%2Fcopyright-dmca-allows-owners-fix-cars%2F&usg=AFQjCNFYpvAl6T-wZQwb3ic9XwGpZzJ5uw&sig2=srw4ygbDorma1xPIJXYBkQ&bvm=bv.141320020,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=23&ved=0ahUKEwjlwrL9_unQAhWLCSwKHYfGDtA4FBC7iAEIIigBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.autoblog.com%2F2016%2F10%2F31%2Fcopyright-dmca-allows-owners-fix-cars%2F&usg=AFQjCNFYpvAl6T-wZQwb3ic9XwGpZzJ5uw&sig2=srw4ygbDorma1xPIJXYBkQ&bvm=bv.141320020,d.bGg
http://www.nytimes.com/2016/11/01/us/politics/in-a-copyright-case-justices-ponder-the-fashion-industry.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/11/01/us/politics/in-a-copyright-case-justices-ponder-the-fashion-industry.html?_r=0
https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2016/15-866_j426.pdf
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Фотограф подал в суд на Трампа за нарушение авторских прав в Skittles Image  
Британский фотограф и бывший беженец-ребенок подал иск против избирательного штаба 

Трампа за якобы использование его фотографии конфет Skittles, которая была опубликована в твите 
избирательного штаба с негативными комментариями о сирийских беженцах. 

 
 
3. Новости стран Латинской и Южной Америки  
 
 
Чили: 
 
Новый закон предоставляет аналогичные права исполнителям аудиовизуальных произведений, 

режиссѐрам и сценаристам   
Новый закон предоставил неимущественные и имущественные права исполнителей 

аудиовизуальных художественных произведений режиссерам и сценаристам. В результате, режиссеры 
и сценаристы теперь имеют неотъемлемые и не подлежащие передаче права на вознаграждения в 
соответствии с законом. Вознаграждение может быть собрано организацией по коллективному 
управлению правами, которая представляет режиссѐров или сценаристов, а сумма вознаграждения 
подлежит распределению в соответствии с правилами, содержащимися в Законе о интеллектуальной 
собственности. 

 
  
4. Новости европейских стран 
  
Франция: 
 
Новый законодательный акт Франции: Google Images должен выплачивать вознаграждение  
Новый французский закон обязывает поисковые системы, использующие объекты 

изобразительного искусства, выплачивать лицензионное вознаграждение через расширенную систему 
управления правами на коллективной основе, за воспроизведение таких объектов и фотографий. 

Французский закон No. 2016-925 от 7 июля 2016 года о свободе творчества, архитектуры и 
культурного наследия содержит ряд положений об авторском праве, которые изменяют Кодекс 
интеллектуальной собственности (IPC). Настоящий закон, в частности: 

- разрешает автору передать «право следования» посредством завещательного акта (статья 
L.123-7 IPC); 

- создаѐт новые исключения из авторских прав для пользователей с ограниченными 
возможностями (статьи 122-5-1 и L.122-5-2 IPC); 

- расширяет сферу действия исключения для частного копирования в некоторых онлайн 
удаленных цифровых сервисах (статья L.311-4 IPC; 

- расширяет сферу действия обязательной лицензии на сообщение фонограмм посредством 
одновременного вещания (традиционное и через интернет) и также интернет радиостанции (статья 
L.214-1 IPC). 

 
Претензия, связанная с нарушением прав на программное обеспечение, отклонена судом за 

неясностью нарушения  
Парижский суд первой инстанции недавно отклонил требование, основанное на нарушении прав 

на программное обеспечение и базы данных, поскольку детали требования были слишком 
расплывчатыми и неоднозначными, чтобы позволить ответчику выстроить надлежащую защиту. Суд 
пришѐл к выводу, что иск был совершенно запутанным, поскольку он нечѐтко указывал на каком 
произведении истец основывает своѐ требование о нарушении авторских прав и, возможно, полагался 
на нескольких различных прав ИС. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=10&ved=0ahUKEwj7wrnv4enQAhXJlCwKHfxvCmwQqQIIVSgAMAk&url=http%3A%2F%2Fhyperallergic.com%2F332201%2Fphotographer-sues-trump-for-copyright-infringement-over-skittles-image%2F&usg=AFQjCNEQmbC9QmtBom1KR9KNWy0tRThADQ&sig2=HXFLNRUOQ483gnndSus5Pg&cad=rjt
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Chile/Montt-y-Cia-SA/New-law-extends-IP-benefits-granted-to-performing-artists-to-directors-and-scriptwriters?utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Newsletter+2016-11-21&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Chile/Montt-y-Cia-SA/New-law-extends-IP-benefits-granted-to-performing-artists-to-directors-and-scriptwriters?utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Newsletter+2016-11-21&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter
http://kluwercopyrightblog.com/2016/10/17/new-french-act-google-images-will-pay-royalties/
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/France/Hogan-Lovells-International-LLP/Infringement-claim-relating-to-software-rejected-for-being-too-vague
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/France/Hogan-Lovells-International-LLP/Infringement-claim-relating-to-software-rejected-for-being-too-vague
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Германия: 
 
GEMA и YouTube согласовали условия лицензионного соглашения 
GEMA и онлайн - платформа YouTube после нескольких лет спора договорились о выплате 

вознаграждения для авторов. Подписанное 1 ноября 2016 года лицензионное соглашение 
распространяется на претензии GEMA как в отношении использования произведений в прошлом, так и в 
будущем.  

 
 
Ирландия  
 
Радикальные авторско-правовые реформы   
Предложения по модернизации регулирования авторского права, объявленные министром Mary 

Mitchell-O‘Connor в начале августа, уже "потонули в воде", после опубликования проекта директив 
Европейской комиссии в середине сентября 2016 года (см. 
http://ec.europa.eu/priorities/publications/commission-proposes-modern-eu-copyright-rules-european-culture-
flourish-and-circulate_en).  

Европейские планы, отстаиваемые комиссаром по цифровой экономики Гюнтером Оттингерем 
(Günther Oettinger), направлены в сторону протекционизма традиционных средств массовой 
информации, что противоречит общим идеям, предложенных Митчелл-О'Коннор (Mitchell-O‘Connor), 
содержащихся в докладе "Модернизация авторского права" (Modernising Copyright), подготовленного 
Комитетом по реформам авторского права в 2013 году, предусматривающих защиту для т.н. "онлайн 
инноваций" средств массовой информации. 

 
Италия  
Возмещение ущерба и судебные издержки в области ИС: последние тенденции прецедентного 

права   
Итальянский закон предусматривает общее правило для расчѐта ущерба по вопросам 

интеллектуальной собственности, в соответствии с которым правообладатель может получить сумму, 
зависящую от размера прибыли нарушителя или упущенной выгоды правообладателя. Суды 
постепенно интерпретировали это правило как ориентированное на полную компенсацию реальных 
убытков, понесѐнных правообладателем, а также на сдерживающий эффект в отношении 
контрафактной деятельности. 

 
Австрия 
 
Решение Верховного суда по-новому рассматривает право автора на распространение.  
В свете решения Европейского суд, Верховный суд недавно отменил своѐ прежнее толкование 

права распространения в отношении произведения искусства. Суд пришел к выводу, что любой вид 
распространения - независимо от того, является ли это передача права собственности или нет - 
охватывается исключительным правом автора. Кроме того, суд отметил, что такое право нарушается 
только тогда, когда право собственности произведения передаѐтся фактически. 

 
Запрет на наиболее популярные сайты в онлайн-секторе путешествий - конец услуг онлайн 

бронирования?   
Проект закона о внесении изменений в Федеральный закон о борьбе с недобросовестной 

конкуренцией от 1984 года и Закон о ценобразовании был недавно опубликован для консультаций с 
общественностью. Проект закона намерен ввести запрет на наиболее популярные условия в контрактах 
между онлайн туристическими агентствами и гостиничными операторами.  

 
Швейцария  
 

http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/5743/
http://villagemagazine.ie/index.php/2016/10/radical-copyright-reform/
http://ec.europa.eu/priorities/publications/commission-proposes-modern-eu-copyright-rules-european-culture-flourish-and-circulate_en
http://ec.europa.eu/priorities/publications/commission-proposes-modern-eu-copyright-rules-european-culture-flourish-and-circulate_en
file:///C:/Users/UX32/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1F50O1GB/Damages%20and%20legal%20costs%20in%20IP%20matters:%20recent%20case%20law%20trends
file:///C:/Users/UX32/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1F50O1GB/Damages%20and%20legal%20costs%20in%20IP%20matters:%20recent%20case%20law%20trends
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Austria/Graf-Pitkowitz/Copyright-owners-beware-Supreme-Court-judgment-defines-authors-distribution-rights-anew
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/IT-Internet/Austria/Schoenherr-Attorneys-at-Law/Ban-on-most-favoured-nation-clauses-in-online-travel-sector-end-of-online-booking-services?utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Newsletter+2016-11-01&utm_campaign=IT+%26+Internet+Newsletter#Most
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/IT-Internet/Austria/Schoenherr-Attorneys-at-Law/Ban-on-most-favoured-nation-clauses-in-online-travel-sector-end-of-online-booking-services?utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Newsletter+2016-11-01&utm_campaign=IT+%26+Internet+Newsletter#Most
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'Swissness' – новый свод правил  
С 1 января 2017 вступает в силу новый свод правил определения и использования таких терминов 

как «Swiss», «Swiss made» и «Swiss quality», а также использования фотографий, в том числе 
швейцарского флага или любого символа со ссылкой на Швейцарию. Целью новых правил является 
прояснение и повышение правовой определенности использования указанных терминов.   

 
Испания 
 
Перераспределение компетенции по рассмотрению дел в сфере ИС между коммерческими 

судами Барселоны  
Генеральный Совет судебной власти недавно осуществил перераспределение исключительной 

компетенции в рассмотрении споров по вопросам интеллектуальной собственности, в частности, 
товарных знаков и недобросовестной конкуренции, между различными коммерческими судами 
Барселоны. Перераспределение означает, что рассматривать дела в сфере интеллектуальной 
собственности будет большее количество коммерческих судов. Это является ещѐ одним шагом в 
направлении специализации коммерческих судов Барселоны в вопросах интеллектуальной 
собственности. 

 
Апелляционный суд подтверждает, что использование имѐн, похожих на хорошо известные 

товарные знаки ORANGE, является нарушением   
Суд ЕС по товарным знакам недавно поддержал решение, признающее использование товарного 

знака, а также корпоративных и доменных имен, которые были похожи на известные товарные знаки 
ORANGE, нарушением со стороны истца. Суд постановил, что заявитель не смог доказать, что он 
использовал свои имена, до того как зарегистрированные товарные знаки стали хорошо известны в 
Испании. 

 
Суд находит патент на кондитерские изделия несостоявшимся, в связи отсутствием 

изобретательского уровня   
Коммерческий суд номер 1 Барселоны недавно удовлетворил иск Martin Lloveras SA против Sollich 

KG в полном объѐме и аннулировал патент Sollich KG в связи с отсутствием изобретательского уровня. 
Решение было принято на основе методологии Европейского патентного ведомства для анализа 
изобретательского уровня, который включает в себя определение ближайшего предшествующего 
уровня техники, установление объективной технической проблемы и оценки того, было ли заявленное 
изобретение  очевидно специалисту в данной области. 

 
Швеция 
Отсутствие авторско-правовой охраны в отношении спортивных трансляций   
Верховный суд Швеции недавно вынес решение о том, является ли ссылка на прямую трансляцию 

хоккейных соревнований сообщением для всеобщего сведения, а также применяются ли нормы об 
охране авторских прав к прямым трансляциям. Суд чѐтко дал понять, что стандарты ЕС в вопросах 
охраны авторских прав в полной мере применяется в шведском законодательстве. Следовательно, эти 
виды вещания могут рассчитывать только на защиту с помощью смежных прав. 

 
Тюремные сроки для руководителей компаний за нарушение авторских прав   
13 октября 2016 года Стокгольмский суд по патентам и рынку (дело B 6871-14) приговорил 

четырех руководителей компании на срок до 18 месяцев тюрьмы и обязал их выплатить штрафы и 
возместить ущерб в размере нескольких миллионов шведских крон за нарушение авторских прав и прав 
на товарный знак, связанных с интернет-продажей поддельной мебели. 

 
Венгрия 
 
Суд не подтверждает вероятной путаницы между Multi-Box и Multibloc   

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Switzerland/Nater-Dallafior-Rechtsanwlte/Swissness-a-new-set-of-rules?utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Newsletter+2016-10-24&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Reallocation-of-IP-competences-among-Barcelona-commercial-courts
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Reallocation-of-IP-competences-among-Barcelona-commercial-courts
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Appeal-court-confirms-that-use-of-names-similar-to-well-known-ORANGE-trademarks-constitutes-infringement
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Appeal-court-confirms-that-use-of-names-similar-to-well-known-ORANGE-trademarks-constitutes-infringement
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Court-finds-patent-on-confectionery-mass-invalid-due-to-lack-of-inventive-step
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Court-finds-patent-on-confectionery-mass-invalid-due-to-lack-of-inventive-step
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Sweden/Advokatfirman-Lindahl/No-copyright-protection-for-sport-broadcasts?utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Newsletter+2016-10-03&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cbf2b889-a389-4469-bbdf-8c2f7c443315
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Hungary/Danubia-Patent-Law-Office-LLC/Court-confirms-no-likelihood-of-confusion-between-MULTI-BOX-and-MULTIBLOC
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Владелец товарного знака в ЕС Multibloc подал иск против владельца товарного знака Multi-Box. 
Венгерское ведомство интеллектуальной собственности отклонило жалобу на том основании, что 
"мульти", как элемент композиции слова, не является чем-то уникальным, самобытным и, как следствие, 
использование этой части в разных товарных знаках, принадлежащих разным лицам не образует и не 
создаѐт никакой путаницы для потребителей. Трибунал и Апелляционный суд оставили это решение в 
силе. 

 
Словения 
 
Закон «О коллективном управлении авторским правом и смежными правами» был принят 

22 сентября 2016 г., опубликован в официальном бюллетене 10 октября 2016 г. и вступил в силу 
22 октября 2016 г. Данный закон объявляет утратившими силу положения Закона «Об авторском праве и 
смежных правах», относящиеся к коллективному управлению авторским правом (с изменениями и 
дополнениями, внесенными до 22 октября 2016 г.) 
Закон устанавливает новые правила, касающиеся, в частности: (i) обязательного коллективного 
управления в отношении несценических музыкальных и литературных произведений, воспроизведения 
произведений для частного и иного внутреннего использования, а также копирования произведений и их 
ретрансляции по кабельной связи; (ii) мульти-территориального лицензирования прав на музыкальные 
произведения в Интернете; (iii) прав правообладателей на выбор организаций коллективного 
управления; (iv) применения равного режима для всех категорий правообладателей и справедливого 
распределения роялти; и (v) эффективного механизма разрешения споров под управлением Совета по 
авторскому праву, в частности, в отношении ставки тарифов за использование произведений авторов, 
условий лицензирования, а также передачи и изъятия прав. 

 
 
Албания 
 
Закон «Об авторском праве и смежных правах» № 35.2016 от 31.03.2016 был опубликован в 

официальном бюллетене 20 апреля 2016 г. и вступил в силу 20 октября 2016 г. Он объявляет 
утратившим силу Закон «Об авторском праве и смежных правах» № 9380 от 28.04.2005. 
Закон, в частности: (i) расширяет диапазон произведений, охраняемых авторским правом, и круг 
авторов, пользующихся охраной; (ii) корректирует баланс между интересами владельцев авторского 
права, заключающимися в получении справедливого вознаграждения за свои усилия, и интересами 
пользователей авторского права, состоящими в получении доступа на разумных условиях к материалам, 
охраняемым авторским правом; (iii) вводит систему «одного окна», позволяющую коммерческим 
пользователям производить единый лицензионный платеж в пользу различных организаций, 
занимающихся сбором роялти; (iv) вводит механизмы регулирования отношения между организациями, 
занимающимися сбором роялти, и пользователями, в соответствии с Директивой 2014/26/EU о 
коллективном управлении авторским правом и смежными правами; (v) вводит штраф в размере от 
200 тыс. албанских леков (=~ 1 630 долл. США) до 500 тыс. албанских леков (=~ 4100 долл. США), 
налагаемый на организации, занимающиеся сбором роялти, не получившие от Министерства культуры 
разрешения на свою деятельность; и (vi) вводит меры правовой защиты правообладателей, включая 
возможность подать запрос на предварительный судебный запрет в целях предотвращения нарушений 
авторского права. 

 
Украина 
 
Проект Закона о коллективном управлении правами   
Самый обсуждаемый вопрос в украинской музыкальной индустрии на сегодня – это проект Закона 

"О внесении изменений в Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" относительно 
деятельности организаций коллективного управления" №4461, который подготовила и продвигает группа 
"реформаторов", объединившихся вокруг Украинского агентства по авторским и смежным правам (ГО 

http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=5ea1c2b2e5&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=97fe65508d&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=97fe65508d&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=bbd8a8cf4e&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage1.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=e32d31cf94&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=48a090724b&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=48a090724b&e=ddfd8f22b7
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://obozrevatel.com/blogs/06581-proekt-zakona-o-kollektivnom-upravlenii-pravami-realnaya-reforma-ili-ocherednaya-korruptsionnaya-shema.htm&ct=ga&cd=CAEYACoTODk5OTMzMjU2MDg5ODc2NTIyOTIZNzYxZDliNjkxNTgzOGQ4ZTpydTpydTpSVQ&usg=AFQjCNGMGM3RZIT-BzUrmCsSb7NXuuuxow
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УААСП). Предлагается принять отдельный Закон о коллективном управлении имущественными правами 
субъектов авторского права / http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/10/28/152209.htm  

При этом эксперты «Реанимационного пакета реформ» призывают народных 
депутатов отклонить законопроект № 4461 «О внесении изменений в Закон Украины «Об авторском 
праве и смежных правах» относительно деятельности организаций коллективного управления», 
поскольку он существенно ухудшает состояние защиты интеллектуальной собственности и 
противоречит принципам соответствующего законодательства ЕС. 

 
 
5. Другие страны (Африка, Азия, Ближний Восток и страны Океании) 
 
 
Южная Корея  
 
Комплексные поправки к Закону по товарным знакам вступили в силу   
Новые поправки к Закону о товарных знаках недавно вступили в силу. Кроме прочего, эти 

поправки устраняют необходимость в обязательном порядке подавать сведения о временном 
неиспользовании товарного знака для того, чтобы избежать его аннулирования из-за неиспользования, 
уточняют ограничения прав на товарный знак и т.п. 

 
Китай  
 
Изменения практики Высшего шанхайского народного суда в отношении случаев гражданского 

нарушения прав интеллектуальной собственности   
Высший шанхайский народный суд недавно издал новое постановление, предусматривающее 

некоторые примечательные изменения, касающиеся юрисдикции по гражданским делам 
интеллектуальной собственности в Шанхае. В соответствии с новыми правилами некоторые патентные 
дела, подлежащие рассмотрению на высшем уровне, могут не слушаться в первой инстанции, а сразу 
представляться непосредственно в Высший суд. Тем не менее, возникли вопросы относительно 
совместимости этого исключения с общими положениями о Высшем народном суде. 

 
Пекинский суд по интеллектуальным правам учреждает коллегию по ускоренному рассмотрению   
Пекинский суд по интеллектуальным правам недавно создал внутреннюю коллегию по 

ускоренному рассмотрению административных судебных дел, касающихся пересмотра отказов в 
регистрации заявок на товарные знаки. Теперь заявители в отношении товарных знаков могут 
обратиться в суд для упрощенного судопроизводства, что вдвое сокращает судебные издержки и даѐт 
возможность представить доказательства в судебном заседании. Эта процедура позволит значительно 
повысить эффективность суда. 

 
Индия  
 
Авторское право – это не божественное право: Верховный суд Дели   
Верховный суд Дели, отмечая, что «авторское право не является божественным правом», 

позволил Делийскому университету осуществлять фотокопии основных учебников, изданных ведущими 
издательствами. 

 
Тайвань 

 
Перспективы увеличения срока патента   
Согласно закону о регистрации патентов на фармацевтическую продукцию и некоторые иные 

виды изобретений необходимо получение одобрения соответствующих органов, чтобы обеспечить 
безопасность и эффективность фармацевтической продукции. В результате часто возникает интервал 

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/10/28/152209.htm
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3FX00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3FX00I.html
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/South-Korea/Kim-Chang/Comprehensive-amendments-to-Trademark-Act-now-in-force
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wan-Hui-Da-Law-Firm-Intellectual-Property-Agency/Changes-to-Shanghai-High-Peoples-Court-jurisdiction-over-civil-IP-rights-cases
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wan-Hui-Da-Law-Firm-Intellectual-Property-Agency/Changes-to-Shanghai-High-Peoples-Court-jurisdiction-over-civil-IP-rights-cases
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wan-Hui-Da-Law-Firm-Intellectual-Property-Agency/Beijing-IP-Court-establishes-Speedy-Trial-Panel
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=5&ved=0ahUKEwj7wrnv4enQAhXJlCwKHfxvCmwQqQIIOSgAMAQ&url=http%3A%2F%2Ftimesofindia.indiatimes.com%2Fcity%2Fdelhi%2FCopyright-is-not-a-divine-right-Delhi-HC%2Farticleshow%2F54372014.cms&usg=AFQjCNFaOJtoa6Jo4cKZYxs3rbyHREk78g&sig2=Y56M4NwEdsfvlb5xzkU9ew&cad=rjt
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Taiwan/Lee-and-Li-Attorneys-at-Law/Perspectives-on-extension-of-patent-duration
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между получением такого одобрения и началом выпуском продукта для продажи. В качестве 
компенсации за потраченное время на получение такого одобрения владельцам патента в 1994 году 
Законом о патентах был установлен увеличенный срок действия патента. Недавнее решение суда по 
интеллектуальным правам по вопросам патентов даѐт чѐткое объяснение что является "потраченным 
временем" на получение одобрения, в течение которого владельцы патентов не могут использовать 
свои изобретения. 

 
Вопросы о нарушении авторских прав, касающиеся переработки компьютерного программного 

обеспечения   
Суд по интеллектуальным правам недавно рассмотрел вопрос о нарушении авторских прав, 

связанных с переработкой компьютерных программ. Суд определил, что даже тогда, когда программный 
код был изменѐн на основе других объектов авторских прав, если модификация и модифицированные 
функции привели к существенному отличию от оригинальной работы, переработанное произведение 
считается самостоятельным произведением и, следовательно, не нарушает авторских прав 
предыдущего произведения. 

 
Временное решение IP суда по делу о нарушении патентных прав на флэш-память NAND   
По иску о нарушении патента, поданному корпорацией Toshiba против четырех тайваньских 

компаний, Суд по интеллектуальным правам вынес временное решение указав, что продукты на основе 
флэш-памяти NAND были изготовлены и проданы ответчиком в нарушение патентов Toshiba. Суд также 
подтвердил, что патенты Toshiba являются действительными. Судебное дело находится на стадии 
определения размера ущерба. 

 
Австралия  
 
Общественные консультации о проекте реформы законодательства об интеллектуальной 

собственности  
Объявлены публичные слушания по предлагаемым изменениям в законодательство Австралии по 

интеллектуальной собственности. Цель предлагаемых изменений заключается в согласовании и 
оптимизации процессов для получения, сохранения и изменения прав интеллектуальной собственности. 

 
Сингапур  
 
Закон об авторском праве будет пересмотрен  
Министерство юстиции Сингапура (MinLaw) и Ведомство по интеллектуальной собственности 

Сингапура (IPOS) недавно начали консультации с общественностью по пересмотру законодательства об 
авторском праве. 

 
Новая Зеландия  
Правительство планирует модернизировать законы об авторских правах   
Новая Зеландия планирует обновить свои законы об авторском праве с целью выполнения 

международных обязательств страны, связанных с предоставлением надлежащей судебной защиты 
иностранным правообладателям. 

Поправки, объявленные 24 ноября, позволят правообладателям из стран, которые недавно 
вступили во Всемирную торговую организацию, Бернскую конвенцию об охране литературных и 
художественных произведений и Всеобщую Декларацию по охране авторских прав, получить полную 
охрану в Новой Зеландии. 

 
 

  

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Taiwan/Lee-and-Li-Attorneys-at-Law/Copyright-infringement-issues-concerning-adaptations-of-computer-software
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Taiwan/Lee-and-Li-Attorneys-at-Law/Copyright-infringement-issues-concerning-adaptations-of-computer-software
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Taiwan/Lee-and-Li-Attorneys-at-Law/IP-Courts-interim-judgment-rules-against-NAND-flash-makers-for-patent-infringement
https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/public-consultation-draft-intellectual-property-laws-amendment-bill
https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/public-consultation-draft-intellectual-property-laws-amendment-bill
https://www.mlaw.gov.sg/CopyrightReview
https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/modernising-courts/judicature-modernisation-legislation/
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