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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  

  
- 27 июня 2017 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый стол 

на тему «ЗАКОН О РЕНОВАЦИИ: правовые аспекты». Начало в 19.00. Ознакомиться с программой и 
подать заявку на участие можно здесь. 

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

полугодие 2017 г. имеется следующая программа повышения квалификации, принять участие в которой 
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, 25 – 27 октября 2017 г., формат обучения – дневной) 

 
- На нашем сайте электронных юридических книг www.m-lawbooks.ru значительно расширился 

доступный ассортимент электронных книг, которые мы рекомендуем прочитать в развитие тех 
образовательных программ, которые регулярно проводит Юридический институт "М-Логос". Мы 
постарались сделать доступной для прочтения в электронном виде интересную подборку классических и 
актуальных книг по праву. Некоторые из них уже невозможно купить в бумажной форме. Создавайте 
свою электронную библиотеку юридической литературы.  

Напоминаем тем, кто еще не покупал книги у нас на сайте, что электронную книгу можно читать на 
ПК, ноутбуке, планшете и даже на смартфоне. При этом нумерация страниц сохраняется (в отличие от 
книг, помещаемых в различные справочно-правовые системы), что удобно для цитирования. В книгах 
имеется интерактивное оглавление, позволяющее быстро перемещаться по тексту книги. Кроме того, 
доступен поиск по тексту. 

  
В нашем каталоге доступны к покупке в электронном формате следующие новинки 

юридической литературы: 

Карапетов А.Г. (ред.). Договорное и обязательственное право: постатейный комментарий к 
ст.307-453 ГК. М., 2017 

Наиболее полный постатейный комментарий к нормам ГК РФ об обязательствах и договорах. 
Систематизирована практически вся судебная практика ВАС РФ и ВС РФ и разобрано множество 
практических проблем. Авторский коллектив: Сарбаш С.В., Бевзенко Р.С., Байбак В.В., Павлов А.А. и 
др. 

 
Карапетов А.Г., Матвиенко С.В. и Фетисова Е.М. Правовые позиции Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации по вопросам частного права. М., 
2017 

Эта книга является крайне удобным путеводителем по судебной практике Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ. Здесь приводится обзор кратких правовых позиций 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по частному праву за период с 
момента ее формирования Коллегии в 2014 году и по март 2017 года. Материал для удобства читателей 
разбит на темы (банкротство, договорное право, недвижимость и т.п.), а в тексте имеются гиперссылки 
на тексты судебных актов и работает поиск.  

 
Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития. М., 2017 
Написанная живым и понятным языком книга, посвященная современному состоянию 

наследственного права, основным развилкам и проблемам, а также идущей сейчас реформе 
наследственного права. Проблематика подается на фоне анализа зарубежных правопорядков. 

 
Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. М., 2016 

http://m-logos.ru/conference/law/nauchnyi_kruglyi_stol_zakon_o_renovacii_pravovye_aspekty/27062017_27062017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/25102017_27102017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/25102017_27102017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/25102017_27102017/
http://m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/book_1/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/book_1/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-fetisova-e-m-matvienko-s-v-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-fetisova-e-m-matvienko-s-v-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/nasledstvennoe-pravo-rossii-sostoyanie-i-perspektivyi-razvitiya-sravnitelno-pravovoe-issledovanie/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/elementarnaya-dogmatika-obyazatelstv-uchebnoe-posobie/
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Книга, которую должен прочитать любой юрист, желающий разобраться в обязательственном 
праве. В сжатой и доступной манере автор излагает основные проблемы обязательственного права и 
новеллы ГК РФ в отношении обязательств и договоров 

  
Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М., 2017 
Эта книга, написанная ведущим российским цивилистом и специалистом в области вещного 

права, анализирует ключевые вопросы современного вещного права (как российского, так и 
зарубежного), перспективы реформы норм вещного права ГК РФ. 

  
Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016  
Данная книга будет интересна тем, кто интересуется научным анализом права. Здесь 

разбираются ключевые положения экономического анализа права и перспективы применения данной 
методологии к отдельным проблемам российского права 

  
Головко Л.В. (ред.) Курс уголовного процесса. М., 2017 
Лучший и наиболее полный на сегодняшний день курс уголовного процесса в России от одного из 

самых авторитетных специалистов по уголовно-процессуальному праву. 
  
Витрянский В.В. Реформа гражданского законодательства: промежуточные итоги. М., 2017 
В данной книге один из авторов реформы ГК РФ и ведущий специалист в договорном праве 

анализирует достижения и неудачи реформы гражданского законодательства. 
  
 Будылин С.Л.  Дело о нематериальной рыбе и другие истории. Записки 

компаративиста. М., 2017 
Эта книга - собрание очерков о зарубежных праве и практике разрешения споров. В этой 

увлекательной книге, написанной в очень красочной манере Сергей Будылин, известный юрист и 
блоггер, собрал свои заметки о судебных решениях разных стран. Читается на одном дыхании и 
позволяет познакомиться с тем, как разрешают сложные кейсы суды Англии, США и ряда других стран. 

  
А также: 

Савиньи Ф.К., фон. Система современного римского права. В 5 томах. 2011-2017  
Папченкова Е.А. Возврат исполненного по расторгнутому нарушенному договору. М., 2017 
Шиткина И.С. Экстраординарные сделки, совершаемые хозяйственными обществами. М., 2017 
Гонгало Б.М. (ред.) Гражданское право: учебник. В 2-х томах. М., 2017 
Скловский К.И. Сделка и ее действие. 2-изд. М., 2016 
Байрамкулов А.К. Толкование договора в российском и зарубежном праве. М., 2016 
Церковников М.А. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя. М., 2016 
Скворцов О.Ю. и Савранский М.Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в РФ. М., 2016 
Ярков В.В. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ. М., 2016 
Бевзенко Р.С. Залог, поручительство, гарантия. М., 2015 
Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права 
Карапетов А.Г. Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х томах.  
Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском 

праве.  
Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите 

(займе)» 
Будылин С.Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. М., 2017 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 

http://m-lawbooks.ru/index.php/product/veshhnoe-pravo-nauchno-poznavatelnyiy-ocherk/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/ekonomicheskiy-analiz-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kurs-ugolovnogo-protsessa/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/vitryanskiy-v-v-reforma-rossiyskogo-grazhdanskogo-zakonodatelstva-promezhutochnyie-itogi/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/budyilin-s-l-delo-o-nematerialnoy-ryibe-i-drugie-istorii-zapiski-komparativista/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/budyilin-s-l-delo-o-nematerialnoy-ryibe-i-drugie-istorii-zapiski-komparativista/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/fridrih-karl-fon-savini-sistema-sovremennogo-rimskogo-prava-komplekt-v-5-ti-tomah/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/vozvrat-ispolnennogo-po-rastorgnutomu-narushennomu-dogovoru-sravnitelnyiy-analiz-rossiyskogo-i-nemetskogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/shitkina-i-s-ekstraordinarnyie-sdelki-sovershaemyie-hozyaystvennyimi-obshhestvami/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/grazhdanskoe-pravo-uchebnik-v-2-t-pod-red-b-m-gongalo/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sklovskiy-k-i-sdelka-i-ee-deystvie-2-e-izd-kommentariy-glavyi-9-gk-rf/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/bayramkulov-a-k-tolkovanie-dogovora-v-rossiyskom-i-zarubezhnom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/tserkovnikov-m-a-otvetstvennost-prodavtsa-v-sluchae-izyatiya-tovara-u-pokupatelya/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kommentariy-k-federalnomu-zakonu-ob-arbitrazhe-treteyskom-razbiratelstve-v-rossiyskoy-federatsii-postateynyiy-nauchno-prakticheskiy/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kommentariy-k-federalnomu-zakonu-ob-arbitrazhe-treteyskom-razbiratelstve-v-rossiyskoy-federatsii-postateynyiy-nauchno-prakticheskiy/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kommentariy-k-kodeksu-administrativnogo-sudoproizvodstva-rf/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/bevzenko-r-s-obespechenie-obyazatelstv-zalog-poruchitelstvo-garantiya-sbornik-publikatsiy/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sklovskiy-k-i-sobstvennost-v-grazhdanskom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/osnovnyie-problemyi-grazhdanskogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/svoboda-dogovora-i-eyo-predelyi-t-1-teoreticheskie-istoricheskie-i-politiko-pravovyie-osnovaniya-printsipa-svobodyi-dogovora-i-ego-ogranicheniy-t-2-predelyi-svobodyi-opredeleniya-usloviy-dogovor/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/borba-za-priznanie-sudebnogo-pravotvorchestva-v-evropeyskom-i-amerikanskom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/borba-za-priznanie-sudebnogo-pravotvorchestva-v-evropeyskom-i-amerikanskom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/ivanov-o-m-shherbakova-m-a-kommentariy-k-federalnomu-zakonu-o-potrebitelskom-kredite-zayme/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/ivanov-o-m-shherbakova-m-a-kommentariy-k-federalnomu-zakonu-o-potrebitelskom-kredite-zayme/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/budyilin-s-l-zavereniya-i-garantii-komparativnoe-issledovanie/
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Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за март, апрель, май  2017 г., отв. 
ред. А.Г. Карапетов). 

Дайджест новостей процессуального права (за март, апрель, май 2017г., отв. ред. Д.Е. Дугинов). 
Дайджест новостей антимонопольного права   (за март - апрель 2017 г., отв. ред. О.А. Москвитин) 
Дайджест новостей налогового права  (за январь - март 2017 г., отв. ред. Д.М. Щекин) 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, который Институт организовал в марте - мае 2017 г.: 
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ НОРМ ГК РФ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК» 

Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ГК РФ О 

СЕРВИТУТАХ» 

Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ СТАТЕЙ 173.1 И 174 ГК РФ» 

 
 

 
 II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ
1 

 
1. Вступившие в силу нормативные правовые акты  
 
07 марта опубликовано Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 N 262 "Об утверждении 

Правил предоставления пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных 
фондах пространственных данных, в том числе правил подачи заявления о предоставлении указанных 
пространственных данных и материалов, включая форму такого заявления и состав прилагаемых к нему 
документов". Правила закрепляют, в частности, порядок предоставления информации, указывает 
субъектов, которые обязаны предоставлять информацию, способы предоставления информации, а 
также требования к заявлению о предоставлении пространственных данных и материалов. Кроме того, 
определены условия использования пространственных данных и материалов, как относящихся к 
объектам авторского права, так и не относящихся к таковым. 

27 марта опубликовано постановление Правительства РФ от 21.03.2017 N 320 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101". 
Теперь вопрос о признании информации запрещенной к распространению может быть вынесен 
уполномоченными органами на заседание экспертной комиссии, утверждаемой Роскомнадзором по 
согласованию с МВД России, Роспотребнадзором и ФНС России. Кроме того, оператор связи может 
передать полномочия по взаимодействию с системой "Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",   
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" третьему 
лицу, которое обладает лицензией на  оказание  услуг связи по передаче данных и (или) на оказание  
телематических  услуг связи. 

 
28 марта опубликован Федеральный закон от 28.03.2017 N 43-ФЗ "О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации". В качестве отдельного объекта выделяется 
постановка режиссера-постановщика спектаклей, выраженная в форме исполнения постановок 
режиссеров-постановщиков спектаклей, позволяющей осуществить повторное публичное исполнение 
при сохранении узнаваемости. Режиссер-постановщик наделяется личными неимущественными 

                                                 
1
 Обзор подготовлен государственным экспертом по интеллектуальной собственности ФГБУ Федеральный институт 

промышленной собственности (ФИПС) Рагозиным П.В. 

http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_primeneniya_novoi_redakcii_norm_gk_rf_o_nedeistvitelnosti_sdelok/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_primeneniya_novoi_redakcii_norm_gk_rf_o_nedeistvitelnosti_sdelok/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_primeneniya_norm_gk_rf_o_servitutah/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_primeneniya_norm_gk_rf_o_servitutah/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_23052017/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_23052017/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427038&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+04.03.2017+N+262+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%25F
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102428283&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+21.03.2017+320
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102428777&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+28.03.2017+N+43-%D4%C7+%22%CE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%E2+%F7%E0%F1%F2%FC+%F7%E5%F2%E2%E5%F0%F2%F3%FE+%C3


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (март - май 2017) 

_________________________________________________________________________________________  

 

5 

 

правами при публичном исполнении постановки. Исключительное право режиссера-постановщика 
спектакля на постановку начинает действовать с 1 января года, следующего за годом, в котором 
осуществлено первое публичное исполнение. При этом повторное осуществление публичного 
исполнения постановки не является, если осуществлено до 1 января 2018 года лицом, осуществившим 
первое публичное исполнение постановки с согласия режиссера-постановщика, если иное не 
предусмотрено договором. Кроме того, перечень правомочий по использованию постановки дополнен 
правомочием публичного исполнения. Федеральный закон вступит в силу 01.01.2018. Таким образом 
театральный режиссер получает возможность препятствовать повторению его постановки в другом 
театре. 

 
10 апреля опубликованы разъяснения Банка России от 19.04.2017 "По вопросам, связанным с 

применением Положения Банка России от 22.09.2015 N 492-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского 
учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам 
отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, 
полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на 
застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях" (Положение N 492-П). 
Бухгалтерский учет нематериальных активов". В документе даются разъяснения по вопросам 
осуществления бухгалтерского учета нематериальных активов (НМА) в некредитных финансовых 
организациях (НФО). В частности, неисключительные права на интеллектуальную собственность, 
подтвержденные соответствующим договором и предназначенные для использования в течение более 
чем 12 месяцев, относятся к нематериальным активам. Права НФО на клиентскую базу признаются в 
составе НМА только в случае их соответствия критериям, установленным Положением N 492-П и МСФО 
(IAS) 38. Указано, что неисключительные права на объекты, срок использования которых менее чем 12 
месяцев, не могут быть отнесены к НМА. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 
приобретению неисключительных прав на такие объекты НФО определяет самостоятельно. Разъяснено, 
что НФО имеет право отнести затраты по доработке ПО  на увеличение балансовой стоимости НМА при 
условии, что эти затраты отвечают определению НМА и критериям признания НМА. 

 
17 апреля опубликован Федеральный закон от 17.04.2017 N 76-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 196 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". Федеральный закон 
исключает требование об обязательном опубликовании решений Суда по интеллектуальным правам по 
делам об оспаривании нормативных правовых актов или по делам об оспаривании актов, обладающих 
нормативными свойствами в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти государственного учреждения – издательства  "Юридическая  литература"  Администрации 
Президента РФ. 

 
24 апреля принято решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 N 35 "О 

внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары". Внесены изменения в 
Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары. Так, в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации товары, содержащие объекты 
интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности того государства - члена ЕАЭС, в котором эти товары помещаются под таможенную 
процедуру, декларируются отдельно от товаров, не содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, включенные в указанный реестр. Кроме того, при декларировании товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности, указывается регистрационный номер объекта интеллектуальной 
собственности по реестру (при его наличии). 

 
01.05.2017 опубликован Федеральный закон от 01.05.2017 N 87-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". Федеральный закон вносит изменения в 

https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Razyasneniya-Banka-Rossii-ot-19.04.2017/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430254&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+17.04.2017+76-%D4%C7
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413731/clcd_26042017_35
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431339&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+01.05.2017+N+87-%D4%C7
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регулирование аудиовизуальных сервисов. Закон содержит определение понятия владельца 
аудиовизуального сервиса, перечень оснований для запрета на использование аудиовизуального 
сервиса, обязанности классификации и маркировки распространяемого контента в целях защиты 
здоровья и развития детей. Кроме того, Роскомнадзору предоставляются полномочия направлять 
владельцам аудиовизуальных сервисов обязательные для исполнения требования и предупреждения, а 
также требовать в судебном порядке запрета распространения на территории РФ аудиовизуального 
сервиса-нарушителя. Федеральный закон вступит в силу 01.07.2017. 

 
09 мая утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы» (указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"). Помимо прочего, в 
Стратегии отмечена необходимость оказания государственной поддержки в части, касающейся защиты 
интеллектуальной собственности российских правообладателей и совместного использования знаний, в 
том числе за рубежом, при создании российских информационных и коммуникационных технологий. 
Кроме того, в документе говорится о том, что для устойчивого функционирования информационной 
инфраструктуры необходимо заменить импортное программное обеспечение на отечественное. 
Правительство РФ должно утвердить перечень показателей реализации Стратегии и план ее 
реализации до 01.10.2017. 

 
13 мая начал действовать утвержденный приказом Минкультуры России от 16.12.2016 N 2778 

«Административный регламент исполнения Министерством культуры Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации об авторском праве и смежных правах». Новый регламент 
принят взамен утратившего силу «Административного регламента исполнения Министерством культуры 
Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и смежных 
правах" (утвержден приказом Минкультуры России от 05.03.2012 N 144). 

 
17 мая опубликовано Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 N 550 "О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719". Постановлением 
утверждены «Правила выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации» и «Критерии подтверждения производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации», а также внесены изменения в постановление 
Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к 
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской  Федерации". В 
частности, утвержден порядок, согласно которому можно будет получить заключение Минпромторга 
России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, а также установлены требования к соответствующему заявлению, подаваемому субъектом 
деятельности в сфере промышленности. 
 

 

2. Проекты нормативных правовых актов 
 
14 марта размещен проект Постановления Правительства РФ "О федеральных органах 

исполнительной власти, уполномоченных выдавать предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации заключения, необходимые для осуществления юридически значимых действий в 
отношении наименования места происхождения товара, а также осуществлять контроль за сохранением 
особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения 
товара". По мнению разработчиков проекта, сложилась практика выдачи федеральными органами 
исполнительной власти заключений, прилагаемых к заявкам на государственную регистрацию 
наименований мест происхождения товаров (НМПТ) и на предоставление исключительного права на 

http://pravo.gov.ru/laws/acts/36/504851.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102432740&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+16.12.2016+N+2778+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102432688&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+10.05.2017+550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102432688&backlink=1&&nd=102376501
http://regulation.gov.ru/p/62960
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такое наименование, заявлению о продлении срока действия свидетельства об исключительном праве 
на НМПТ, заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ, 
заявлению о государственной регистрации перехода исключительного права на НМПТ без договора и 
заявлению о внесении изменений в описание особых свойств товара, в отношении которого 
зарегистрировано НМПТ (Заключения). Проектом предложено расширить перечень товаров, в 
отношении которых федеральные органы исполнительной власти уполномочены выдавать Заключения. 
В частности, предложено возложить функцию выдачи Заключений в отношении лечебных грязей на 
Минздрав России, а в отношении изделий из мрамора и керамики – на Минпромторг России. 

 
17 марта опубликован проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации "Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Проект подготовлен Минкомсвязи 
России и предусматривает внесение изменений в Правила формирования и ведения единого реестра 
российских программ для ЭВМ и баз данных. В частности, уточняются требования к внесению 
информации о программном обеспечении (ПО) в реестр, требования к подаваемым заявлениям и их 
проверке, порядок деятельности экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи России. 

 
18 марта зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы проект 

Федерального закона N 126887-7 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации". 
Разработчики законопроекта предлагают внести ряд изменений в регулирование деятельности 
организаций по коллективному управлению правами. В частности, предлагается ввести обязанность 
таких организаций раскрывать информацию о них, проводить аудит финансовой (бухгалтерской) 
отчетности с последующим размещением результатов на официальном сайте организации в сети 
«Интернет», а также дополнить Гражданский кодекс статьей 1244.1, о создании в организациях 
наблюдательных советов, к исключительной компетенции которых будет отнесено, помимо прочего, 
осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и расходованием денежных 
средств созданными организацией фондами. Кроме этого, в Государственную думу внесен проект 
Федерального закона N 126943-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". КоАП предлагается дополнить статьей 15.42, согласно которой за 
нарушение организацией по управлению правами на коллективной основе требований 
законодательства, касающихся раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
предусмотрена ответственность в форме наложения административного штрафа в размере от ста тысяч 
рублей до двухсот тысяч рублей. 

 
28 марта завершилось общественное обсуждение проекта 

постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Положение о патентных 
и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 
обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 
наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 
залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого 
средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без 
договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. 
№ 941", подготовленного Минэкономразвития России совместно с РОСПАТЕНТом. Проектом 
предусмотрено внесение в Положение о пошлинах следующих изменений: введение новых видов 
пошлин (пошлина за экспертизу по существу по заявкам на полезную модель, пошлина за 
преобразование оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель), повышение 
размера отдельных пошлин (регистрация заявки на выдачу патента), увеличение количества видов 
льгот по уплате пошлин и лиц, которым предоставляется льгота (образовательные организации, 
научные организации, ИП). Как утверждают разработчики проекта, при подготовке учтены результаты 

http://regulation.gov.ru/p/63067
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=126887-7
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=126887-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=126943-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=126943-7
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62958
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62958
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анализа зарубежного опыта, показатели инфляции. Изменения направлены в том числе на компенсацию 
затрат по экспертизе заявок на полезную модель. Кроме того, заявителю будет предоставлен выбор: за 
рассмотрение заявки в более короткий срок (7 месяцев вместо 12) придется уплатить пошлину большего 
размера. По мнению разработчиков, повышение размеров пошлин мотивирует заявителей на более 
ответственное отношение к составлению заявки. Кроме того, разработчики утверждают, что 
сравнительно низкие пошлины в РФ создают дисбаланс затрат на патентование в рамках Евразийского 
экономического пространства и позволяют иностранным заявителям получать необоснованные 
преференции. Вносимые изменения позволят сблизить условия предоставления правовой охраны в 
рамках единого ЕАЭС. 

 
30.03.2017 зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы Проект 

Федерального закона N 136846-7 "О внесении изменения в статью 1293 Гражданского кодекса 
Российской Федерации". Разработчики проекта предлагают восстановить авторов оригиналов 
произведений изобразительного искусства в положении, существовавшем до вступления в силу 
Федерального закона от 12.03.2014 N 35-Ф3 "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Так, автор будет иметь право на получение вознаграждения при каждой перепродаже 
произведения, в которой юридическое лицо или индивидуальный предприниматель участвует в качестве 
посредника, покупателя или продавца. 

 
26 мая Государственной Думой принят во втором чтении проект федерального закона № 32493-

7 "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 
и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". Разработчики законопроекта 
предлагают исключить обязательный досудебный порядок защиты интеллектуальных прав по 
требованиям о признании исключительного права, о пресечении действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения, об изъятии материального носителя, о публикации решения суда о 
допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, об изъятии и уничтожении 
орудий, оборудования или иных средств, используемых или предназначенных для совершения 
нарушения исключительных прав. Законопроектом предлагается сохранить требование о соблюдении 
досудебного порядка урегулирования споров в отношении требований о возмещении убытков, о 
выплате компенсации, если участниками таких споров являются юридические лица и (или) ИП.  

 
 

 
III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
2
 

 
Определение от 24.03.2017 № 304-ЭС16-17998 по делу № А45-20577/2015 
Если физическое лицо являлось индивидуальным предпринимателем на момент 

предъявления к нему искового заявления в суд, то производство по делу не подлежит 
прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ (неподведомственность спора).   

 
Истец обратился в суд с требованием запретить ответчику (физическому лицу) использовать в 

доменных именах обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, обязать 
ответчика удалить из базы данных доменных имен регистраторов спорные домены, а также о взыскании 
компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.  

                                                 
2
 Обзор подготовлен Кольздорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный 

университет Берлина) 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=136846-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=136846-7
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://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd1e83a8-fc0f-4d52-9cc5-ad8d4dfbd8eb/A45-20577-2015_20170324_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=CD18472E4AD8990571206C47021C344E0A59F17E25B878278921C1DC659F93137EB01A9211491A2CH4l0G
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 
исковые требования удовлетворены. 

Суд кассационной инстанции акты нижестоящих судов отменил, производство по делу прекратил 
на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ), посчитав, что настоящий спор по своему субъектному составу не 
подведомственен арбитражному суду. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (далее – 
Судебная коллегия ВС РФ) отменила постановление суда кассационной инстанции и направила дело на 
новое рассмотрение, отметив следующее.  

На основании статьи 28 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке искового 
производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 
федеральными законами, другими организациями и гражданами. 

Из разъяснений, изложенных в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 (2014), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
24.12.2014, следует, что гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе в 
качестве стороны, исключительно в случаях, если на момент обращения в арбитражный суд он имеет 
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо если участие 
гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено 
федеральным законом (например, статьи 33 и 225.1 АПК РФ). 

Иной подход к решению данного вопроса противоречил бы общему принципу разграничения 
юрисдикционных полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому в 
основе данного разграничения должны быть заложены критерии характера спора и его субъектного 
состава, применяемые в совокупности. 

Таким образом, основополагающими критериями отнесения гражданских споров к 
подведомственности арбитражных судов являются характер спорных правоотношений и субъектный 
состав спора. 

Суд кассационной инстанции при принятии судебного акта исходил из того, что ответчик на 
момент подачи настоящего иска не обладал статусом индивидуального предпринимателя, а спорные 
отношения с участием физического лица не относятся к случаям специальной подведомственности дел 
арбитражным судам, предусмотренным статьей 33 АПК РФ. 

Между тем обстоятельства наличия либо отсутствия регистрации ответчика в качестве 
индивидуального предпринимателя судом кассационной инстанции не выяснялись и не 
устанавливались. 

Спор по настоящему делу возник при осуществлении истцом предпринимательской деятельности, 
а предъявление иска к ответчику направлено на устранение нарушений исключительных прав истца на 
объект интеллектуального права. Привлечение к участию в деле в качестве ответчика физического лица 
обусловлено тем, что он является администратором спорных доменных имен. 

Как следует из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
на момент подачи искового заявления, а также на момент вынесения решения суда первой инстанции 
ответчик являлся индивидуальным предпринимателем. 

С учетом этого, вывод суда кассационной инстанции о том, что ответчик на момент подачи иска не 
обладал статусом индивидуального предпринимателя, признан не соответствующим действительности.  

В связи с этим Судебная коллегия ВС РФ признала, что оснований для прекращения производства 
по делу ввиду неподведомственности спора арбитражному суду по его субъектному составу не имелось. 

 
Определение от 14.04.2017 № 305-ЭС15-7110 по делу № А40-72694/2014 
Право послепользования не ограничено только производством и изготовлением, но 

действует также в отношении иных способов использования. 
Бремя доказывания всех обстоятельств послепользования несет лицо, которое ссылается 

на наличие права послепользования. 

consultantplus://offline/ref=CD18472E4AD8990571206C47021C344E0A59F17E25B878278921C1DC659F93137EB01A9211491A2CH4l0G
consultantplus://offline/ref=CD18472E4AD8990571206C47021C344E0A59F17E25B878278921C1DC659F93137EB01A921149122FH4l6G
consultantplus://offline/ref=CD18472E4AD8990571206C47021C344E095EF37B2CBE78278921C1DC65H9lFG
consultantplus://offline/ref=CD18472E4AD8990571206C47021C344E0A59F17E25B878278921C1DC659F93137EB01A92104DH1l0G
consultantplus://offline/ref=CD18472E4AD8990571206C47021C344E0A59F17E25B878278921C1DC659F93137EB01A92104EH1l0G
consultantplus://offline/ref=CD18472E4AD8990571206C47021C344E0A59F17E25B878278921C1DC659F93137EB01A92104DH1l0G
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c5dc50e9-950f-4030-ad37-a62f537d0dc9/A40-72694-2014_20170414_Opredelenie.pdf
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Правообладатель обратился в суд с требованием о запрете совершать действия, нарушающие 

его исключительное право на полезную модель, в том числе производство, хранение, рекламу, 
предложение о продаже и продажу продукции, а также ее введение в хозяйственный оборот в любой 
иной форме на территории Российской Федерации.  

Ответчик признал факт использования полезной модели, но ссылался на отсутствие нарушения, 
поскольку патент дважды прекращал свое действие и в этот период он осуществлял приготовления и 
серийное производство спорной продукции, в которой использована спорная полезная модель.  

При отсутствии доказательств, подтверждающих серийное производство, наличие у ответчика 
производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, 
необходимых для производства продукции в спорный период, суды пришли к выводу об отсутствии у 
ответчика права послепользования. Суды исходили из того, что все доказательства, представленные 
ответчиком, относились к факту реализации продукции, а сама по себе реализации продукции не 
свидетельствует об использовании спорной полезной модели при изготовлении продукции именно 
ответчиком.  

С учетом изложенного решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом 
апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены. 

Судебная коллегия ВС РФ отменила акты нижестоящих судов и направила дело на новое 
рассмотрение, отметив следующее.  

Пунктом 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
предусмотрено, что лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на полезную 
модель и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование 
полезной модели либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет 
право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования 
(право послепользования). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием полезной модели считается, в 
частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о 
продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в 
котором использована полезная модель. 

Признав факт реализации ответчиком продукции в период приостановления действия патента, 
суды не рассмотрели и не установили наличие права послепользования ответчика в отношении других 
способов введения продукта в гражданский оборот, таких как ввоз на территорию Российской 
Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или 
хранение для этих целей продукта, в котором использована спорная полезная модель. 

Таким образом, как указала Судебная коллегия ВС РФ, суды неправомерно ограничили право 
послепользования только производством или изготовлением, при том, что иные способы использования 
полезной модели не являются сопутствующими производству или изготовлению, а в силу нормы пункта 
2 статьи 1358 ГК РФ являются самостоятельными способами использования и могут составлять право 
послепользования как вместе с производством продукции, так и в качестве отдельных составных частей 
права послепользования. 

Ответчик, ссылаясь на представленные доказательства объема реализации продукции в период 
послепользования, полагал, что сохранил право на дальнейшее безвозмездное использование спорной 
полезной модели без расширения объема такого использования (право послепользования) в данном 
объеме. 

Однако суды не установили существенные обстоятельства, необходимые для правильного 
разрешения спора, в том числе: в каком количестве продукции, реализуемой ответчиком в период 
прекращения действия патента на спорную полезную модель, использовано техническое решение, 
охраняемое данным патентом; кто является производителем спорной продукции. 

Обязанность доказывания всех обстоятельств послепользования в соответствии со 
статьей 65 АПК РФ должна быть возложена на лицо, которое ссылается на наличие права 
послепользования, то есть на ответчика. 
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Определение от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233 по делу № А40-131931/2014 
Правовая позиция, определенная в постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 13.12.2016 № 28-П может быть применена не только к индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам. 

Указанная позиция может применяться как к размеру компенсации, определяемому по 
усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 
размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного 
знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за правомерное использование товарного знака. 

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного 
законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в 
соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. 

 
Истец обратился в суд с требованием о запрете использования обозначения для 

индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и взыскании 
компенсации, рассчитанной в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен 
товарный знак. 

Решением суда первой инстанции, оставленным судами апелляционной и кассационной 
инстанций без изменения, исковое требование удовлетворено частично (размер компенсации снижен). 
Суды исходили из доказанности факта нарушения прав на товарный знак истца; наличия оснований для 
снижения размера подлежащей взысканию компенсации, установленного судом с учетом характера 
нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также 
требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Отклоняя довод истца о необоснованном уменьшении суммы компенсации, заявленной на 
основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, суды сослались на правовую позицию, изложенную в 
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 
16449/12, указав, что поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-
правовой ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается 
разными способами (пункты 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ), выработанные судами подходы 
относительно снижения суммы компенсации применимы и к практике взыскания компенсации, 
рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с выводами судов нижестоящих инстанции и направила 
дело на новое рассмотрение, отметив следующее. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной 
в пункте 2 постановления от 13.12.2016 № 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 
1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его 
положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате 
правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им 
предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной 
собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер 
компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер 
подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями 
правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных 
правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью 
достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства 
конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено 
индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной 
собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось 
существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1de37f7d-4663-46b6-adb4-f9d0717aa5b7/A40-131931-2014_20170425_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B7141626B9E2CA258CA1CA2973609BC8FBCBE11FD8BfCu3M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CC14A6933E08BC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC6388DDfAu9M
consultantplus://offline/ref=CCA0C446D0FF9D7D0FA212A1F276432D76D3D7EF353694F197200F4744DC09E54E9A4D2B8D0AC6EB1Cr7M
consultantplus://offline/ref=CCA0C446D0FF9D7D0FA21FB2E776432D74DFD1EC333294F197200F47441DrCM
consultantplus://offline/ref=CCA0C446D0FF9D7D0FA212A1F276432D76D3D7EF353694F197200F4744DC09E54E9A4D2B8D0AC6EB1Cr6M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B7141626B9E2CA258CA1CA2973609BC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC638BD8fAu9M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CF1CA4963F0FBC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB6FDf6u7M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CF1CA4963F0FBC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB6FFf6u3M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CF1CA4963F0FBC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB6FFf6u3M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CF1CA4963F0FBC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC628CDBfAu5M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CC1CA194345DEB8DEDEB1FfFu8M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CF1CA4963F0FBC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC6389DBfAuDM
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Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства 
участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), учитывая правовую позицию, определенную в 
постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, в частности 
пункты 3.1, 3.2 и 4, определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера 
компенсации ниже минимального предела, установленного законом, может быть применена не только к 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам. 

Кроме того, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 
1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по 
усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен 
товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, 
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование товарного знака. 

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, 
установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, 
обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. 
Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом 
требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено 
соответствующими доказательствами. 

Истцом при обращении с иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании 
подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже 
двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного 
размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, 
возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного 
соответствующими доказательствами. 

    
Определение от 25.04.2017 № 305-ЭС16-18302 по делу № А40-142345/2015 
Допускается цитирование любых произведений науки, литературы и искусства, 

охраняемых авторским правом, в том числе фотографических произведений. 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ произведения могут быть 

свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии четырех 
условий: использование произведения в указанных в законе целях; с обязательным указанием 
автора, источника заимствования; в объеме, оправданном целью цитирования; если 
произведение на законных основаниях стало общественно доступным.  

 
Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение прав на 

фотографии. 
Судами установлено, что на сайте ответчика опубликован ряд обзоров блогов. Обзоры включали в 

себя в виде цитат фотографии и фрагменты текста различных материалов, публикуемых в сети 
Интернет. Ответчиком, в числе прочих, были размещены фрагменты блога истца с фотографиями. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, руководствуясь статьей 10 
и подпунктом 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ. 

Суд признал правомерным использование ответчиком спорных обнародованных фотографий в 
порядке цитирования в информационных целях. Суд отметил, что жанр и характер изложения 
материала, использованного ответчиком в его обзорных произведениях, соответствует 
информационным целям, так как авторы обзорных произведений излагали информацию о свежих на 
момент публикации обзоров произведениях интернет-блогеров, представляя своей аудитории обзор 
актуальной информации, а также с указанием имени автора, произведение которого используется, и 
источника заимствования. 

Суд признал объем цитирования незначительным и оправданным целями использования (не 
превышает 4,5% от объема спорных произведений истца, в 20 произведениях истца, имеющих 

consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CF13A595390CBC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB6FEf6u4M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B7141626B9E2CA258CA1CA2973609BC8FBCBE11FD8BfCu3M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B7141626B9E2CA258CA1CA2973609BC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC638BD8fAu4M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B7141626B9E2CA258CA1CA2973609BC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC638BD9fAu8M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B7141626B9E2CA258CA1CA2973609BC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC638BDEfAuDM
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CF1CA4963F0FBC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC628CDBfAu4M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CF1CA4963F0FBC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC6389DBfAuDM
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CF1CA4963F0FBC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC6389DBfAuDM
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CC14A6933E08BC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC6388DDfAu9M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B71416F788B2CA258CF1CA4963F0FBC8FBCBE11FD8BC39BF1EBD6DAB5FC628CDBfAu4M
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отношение к данному иску, было размещено в общей сложности 589 фотографий и изображений, из них 
в 15 обзорных произведениях ответчика были процитированы 22 фотографии Истца). 

Как установил суд, материалы для цитат ответчиком взяты из открытых источников в сети 
Интернет и у ответчика были все основания полагать, что процитированные в его обзорных 
произведениях фотографии и фрагменты комментирующих их текстов были обнародованы истцом 
правомерно. 

Суд также пришел к выводу о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом на 
защиту исключительных прав, поскольку на сайте истца была размещена информация о возможности 
свободного использования его фотографий в некоммерческих целях с указанием автора и ссылки на 
сайт. 

Суд апелляционной инстанции отменил принятое судом первой инстанции решение и исковые 
требования удовлетворил частично. Суд отметил, что использование фотографий, полностью 
выраженных в графической форме, не является цитированием, и цитирование может быть применено 
только к тексту или высказываниям. 

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.  
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с позицией судов апелляционной и кассационной 

инстанций, оставила решение суда первой инстанции в силе, отметив следующее.  
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ допускается свободное использование 

произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях без согласия автора или 
иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника заимствования: цитирование в оригинале и в 
переводе в научных, полемических, критических или информационных целях правомерно 
обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение 
отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати. 

Из содержания данной нормы следует, что любые произведения науки, литературы и искусства, 
охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно 
использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии четырех условий: 
использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях; с 
обязательным указанием автора; источника заимствования и в объеме, оправданном целью 
цитирования. 

При этом цитирование допускается, если произведение, в том числе фотография, на законных 
основаниях стало общественно доступным. 

 
 

2. Практика Суда по интеллектуальным правам
3
 

 
Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной 

практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с 
учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при 
применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации  

Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики 
Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции с учетом практики 
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по 
некоторым вопросам, возникающим при взыскании компенсации за нарушение авторских и 
смежных прав  

Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной 
практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с 
учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании ненормат ивных 

                                                 
3
 Обзор подготовлен Кольздорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный 

университет Берлина)  
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http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/information-sheet-in-application-of-the-provisions-of-paragraphs-1-and-3-of-article-1483-of-the-civil-code-of-the-russian-federation
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http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/information-sheet-taking-into-account-the-practice-of-the-constitutional-court-of-the-russian-federation-and-the-supreme-court-of-the-russian-federation
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правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности по вопросам соблюдения процедуры рассмотрения 
административного дела 

 

Постановление президиума от 13.03.2017 по делу № СИП-482/2016 
Отсутствие у заявителя статуса индивидуального предпринимателя на момент регистрации 

товарного знака не дает основание для признания предоставления правовой охраны такому 
товарному знаку недействительным, если на момент подачи возражения правообладатель уже 
приобрел статус индивидуального предпринимателя.  

Бездействие по регистрации правообладателем предпринимательской деятельности само 
по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. 

 
Роспатент удовлетворил возражение и признал недействительным предоставление правовой 

охраны товарному знаку, поскольку его регистрация осуществлена на имя физического лица, не 
имеющего статуса индивидуального предпринимателя как на дату подачи заявки, так и на дату 
регистрации спорного товарного знака. Правообладатель приобрел данный статус после регистрации 
товарного знака.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, 
указанное решение Роспатента признано недействительным по следующим основаниям. 

Судом установлено, что правообладатель не являлся индивидуальным предпринимателем на 
дату регистрации товарного знака. Однако суд, приняв во внимание, что правообладатель приобрел 
статус индивидуального предпринимателя до подачи третьим лицом возражения в Роспатент, применил 
норму абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. 

Согласно названной норме положения подпунктов 1 - 3 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ применяются с 
учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения. 

Подпунктом 3 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ (ранее – пункт 3 статьи 2 Закона о товарных знаках) 
предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано 
недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, 
если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 ГК РФ. 

Норма статьи 1478 ГК РФ аналогична по своему содержанию подлежащей применению в 
настоящем деле норме пункта 3 статьи 2 Закона о товарных знаках, так как указанные нормы права 
одинаково определяют субъектов исключительного права на товарный знак – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. 

С учетом пункта 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», несмотря на то, что заявка о предоставлении правовой охраны спорному обозначению 
была подана в период действия Закона о товарных знаках, при рассмотрении поданного возражения 
Роспатент был обязан учитывать положения ГК РФ, действующие на момент подачи возражения. 

Суды также отклонил довод Роспатента о злоупотреблении правом со стороны правообладателя, 
поскольку бездействие по регистрации своей предпринимательской деятельности само по себе не 
свидетельствует о злоупотреблении правом. 

При этом суды приняли во внимание отсутствие доказательств того, что государственная 
регистрация товарного знака была осуществлена недобросовестно по отношению к заявителю 
возражения, например, с целью воспользоваться его репутацией. 

Фактически Роспатент указывал на то, что государственная регистрация товарного знака, 
осуществленная, вопреки пункту 3 статьи 2 Закона о товарных знаках, на лицо, не являющееся 
индивидуальным предпринимателем, и последующее обладание исключительным правом на этот 
товарный знак являются недобросовестными, поскольку противоречат закону. 
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Вместе с тем пункт 4 статьи 1 ГК РФ разделяет незаконное и недобросовестное поведение. Само 
по себе осуществление деятельности с нарушением норм закона не свидетельствует о 
недобросовестности. 

 
Постановление президиума от 27.03.2017 по делу № СИП-194/2016 
При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться в первую 

очередь таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида 
деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но 
оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с 
тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и 
тому же роду, виду.  

При определении однородности услуг может учитываться специфичность видов 
деятельности, специальная правоспособность субъектов, их осуществляющих, и 
законодательно установленные ограничения на осуществление иных видов деятельности 
такими субъектами (к примеру, в отношении банковских, клиринговых, страховых услуг, услуг на 
рынке ценных бумаг). 

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака производится в случае его 
неиспользования в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате обращения в суд. 
Если истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака настаивает на 
исключении из периода проверки какого-либо периода из трех лет, непосредственно 
предшествующих дате обращения в суд, это само по себе может влечь отказ в удовлетворении 
заявленных исковых требований, поскольку суд будет лишен возможности оценить факт 
использования товарного знака в определенный законом период. 

 
Истец обратился в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарных 

знаков в связи с их неиспользованием (статья 1486 ГК РФ).  
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, 

требование удовлетворено частично (в отношении части услуг).  
При установлении заинтересованности истца суды оценивали однородность услуг, оказываемых 

истцом и услуг, в отношении которых спорным товарным знакам была предоставлена правовая охрана, 
руководствуясь следующим. 

 Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных 
знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерством 
экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, при установлении однородности 
товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о 
принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид 
товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они 
изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их 
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и 
другие признаки. 

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их 
совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть 
отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю). 

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным 
признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены 
товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Чаще всего основанием для признания 
товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При 
определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание 
область применения товаров и цель применения. 
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Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, 
предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, 
следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. 

Вышеперечисленные подходы в полной мере относятся и к определению однородности услуг. 
Так, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться в первую очередь 

таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, 
страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях 
деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности 
услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. 

С учетом изложенного суды при разрешении вопроса об однородности услуг, оказываемых истцом 
и являющихся по своей сути продвижением товаров и услуг для третьих лиц, и услуг 35-го и 36-го 
классов МКТУ, в отношении которых спорным товарным знакам была предоставлена правовая охрана, 
учли одну родовую принадлежность, сходное функциональное назначение, единые условия их оказания 
и круг потребителей, имея в виду, что указанные обстоятельства свидетельствуют о принципиальной 
возможности возникновения у потребителя ложного представления о лице, непосредственно 
оказывающем услуги конечному потребителю. 

При этом суды также приняли во внимание, что иные услуги, указанные в регистрации спорных 
товарных знаков, либо не осуществляются истцом и подготовка к их осуществлению в будущем не 
нашла подтверждения в материалах дела, либо не являются однородными его деятельности в силу 
специфичности таких услуг, в том числе обусловленной необходимостью получения соответствующих 
разрешений на ее осуществление (лицензий), которыми истец не располагает. 

Так, банковская, клиринговая, страховая деятельность и профессиональная деятельность на 
рынке ценных бумаг подлежат лицензированию. В силу специфичности перечисленных видов 
деятельности, специальной правоспособности субъектов, их осуществляющих, и законодательно 
установленных ограничений на осуществление иных видов деятельности такими субъектами у 
потребителя соответствующих услуг не должно возникнуть ложного представления о лице, 
непосредственно оказывающем банковские, клиринговые, страховые услуги и услуги на рынке ценных 
бумаг. 

Истец просил досрочно прекратить правовую охрану спорных товарных знаков вследствие их 
неиспользования правообладателем в период с 01.04.2012 по 01.04.2015. При этом иск был предъявлен 
08.04.2016. По мнению истца, пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ установлено два самостоятельных срока, 
при неиспользовании товарного знака в течение каждого из которых прекращается его правовая охрана: 

1) любой произвольно выбранный трехлетний период в промежутке между датой государственной 
регистрации товарного знака и датой обращения в суд; 

2) день, когда истец обращается в суд. 
Как указывал истец, если правообладатель не использовал товарный знак в течение произвольно 

выбранных трех следующих подряд лет (в том числе существенно предшествующих дате обращения в 
суд) и не использует этот товарный знак еще один раз – непосредственно в день обращения в суд, 
правовая охрана товарного знака может быть прекращена. 

Суды не согласились с таким толкованием пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, указав, что такое 
толкование пункта 1 статьи 1486 ГК РФ не вытекает из содержания этого пункта и противоречит 
существу правового института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. 

С точки зрения буквального толкования указанной нормы использованные законодателем слова 
«вплоть до» не могут указывать на один отдельно взятый день, а используются для определения 
периода времени. 

Законодатель, указывая в первом предложении пункта 1 статьи 1486 ГК РФ на то, что правовая 
охрана товарного знака может быть прекращена вследствие его неиспользования непрерывно в течение 
любых трех лет после его государственной регистрации, не предполагает, что эти три года могут быть 
определены произвольно. 

В данном случае имеется в виду, что эти три года не обязательно являются первыми тремя 
годами, начиная с даты государственной регистрации товарного знака. 
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Учитывая обязанность использования товарного знака как условие сохранения исключительного 
права на него, правообладатель обязан начать использование товарного знака в течение первых трех 
лет, следующих за датой государственной регистрации товарного знака. В противном случае (при 
отсутствии уважительных причин неиспользования) правовая охрана товарного знака может быть 
прекращена по иску заинтересованного лица. 

Вместе с тем начало использования товарного знака в течение первых трех лет с даты его 
государственной регистрации не означает, что обязанность правообладателя по использованию 
товарного знака является исполненной и последствия в виде досрочного прекращения правовой охраны 
товарного знака более не могут быть к нему применены. Правовая охрана товарного знака может быть 
прекращена, если правообладатель на три года прервет использование товарного знака без 
уважительных причин. Это и следует из первого предложения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ. 

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-
10765 по делу № СИП-530/2014, целью досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков 
вследствие их неиспользования является обеспечение возможности регистрации (и, соответственно, 
использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной 
или однородной продукции, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных 
знаков. 

Вместе с тем такая цель может быть достигнута только в случае, если потребитель более не 
ассоциирует товары (услуги) конкретного лица с конкретным товарным знаком. 

Таким образом, указанный в подпункте 1 пункта «С» статьи 5 Конвенции по охране промышленной 
собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статье 19 Соглашения ТРИПС, пункте 1 статьи 1486 ГК 
РФ трехлетний срок неиспользования товарного знака направлен не только на защиту интересов 
правообладателя (имеется в виду, что он не обязан использовать товарный знак ежедневно, а может 
более менее свободно выбирать политику ведения хозяйственной деятельности, в том числе в силу ее 
специфики, зависимости от сезонных факторов либо длительности технологического процесса), но и на 
учет восприятия конкретного обозначения потребителями (имеется в виду расчетный срок, за который 
средние потребители обычно забывают об использовании конкретного обозначения конкретным 
правообладателем). 

Возобновление использования товарного знака правообладателем после некоторого периода 
неиспользования влечет возобновление ассоциативных связей у потребителей. 

Именно поэтому законодатель в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ указывает, что неиспользование 
товарного знака должно осуществляться «вплоть до» обращения в суд. 

Первое и второе предложения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ устанавливают единый срок. Первое 
предложение определяет его продолжительность (три года) и устанавливает, что это могут быть не 
обязательно первые три года с даты государственной регистрации товарного знака. Второе 
предложение определяет дату, с которой этот срок подлежит исчислению. 

Таким образом, пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ нормативно определено, что досрочное прекращение 
правовой охраны товарного знака производится в случае неиспользования товарного знака в течение 
трех лет, непосредственно предшествующих дате обращения в суд. 

Именно за этот период проводится проверка наличия факта использования товарного знака. 
Если истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака настаивает на 

исключении из периода проверки какого-либо периода из трех лет, непосредственно предшествующих 
дате обращения в суд, это само по себе может влечь отказ в удовлетворении заявленных исковых 
требований, поскольку суд будет лишен возможности оценить факт использования товарного знака в 
определенный законом период. 

 
Постановление президиума от 03.04.2017 по делу № СИП-502/2016 
Для установления факта использования товарного знака в целях применения статьи 1486 

ГК РФ размер шрифта зарегистрированного обозначения, место его размещения на упаковке, его 
доминирующее положение относительно иных размещенных на упаковке обозначений и 
товарных знаков не имеют правового значения. 
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Использованием российского товарного знака по смыслу статьи 1486 ГК  РФ может быть 
признано осуществление такого использования только на территории Российской Федерации, 
факт производства товаров на территории другой страны не имеет правового значения. Не 
может быть признано использованием спорного товарного знака под контролем 
правообладателя  осуществление отгрузки товаров в адрес российской организации, если такая 
отгрузка осуществлялась на территории другой страны. 
 

Истец обратился в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака  
(«ШОКОЛАЙН») вследствие его неиспользования (статья 1486 ГК РФ). 

Решением суда первой инстанции исковое заявление удовлетворено частично.  
Не согласившись с решением в части отказа в иске отношении определенных товаров, истец 

подал кассационную жалобу.  
Истец ссылался на то, что расположенное на упаковке продукции и в товарораспорядительных 

документах словесное обозначение («ШОКОЛАЙН») не может быть признано использованием спорного 
товарного знака, поскольку используется совместно с обозначением «Chokoline», которое имеет 
доминирующее значение, а его транслитерация в кириллице не должна учитываться. Истец полагал, что 
использование обозначения «ШОКОЛАЙН» для маркировки товаров означенным способом значительно 
изменяет само существо товарного знака, что не может быть признано использованием товарного знака 
по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 

Суд кассационной инстанции не согласился с указанным доводом кассационной жалобы. 
В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не может быть признано использованием товарного знака по 

смыслу указанной нормы использование такого обозначения способами, предусмотренными статьями 
1229, 1484 ГК РФ, с внесенными в обозначение изменениями, которые меняют его существо. 

При этом под изменением существа товарного знака понимается внесение в зарегистрированное 
обозначение таких изменений, которые могут привести к изменению восприятия товарного знака в 
целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в 
целом) элементов. 

Судом первой инстанции установлено, что при маркировке продукции, а также в 
товарораспорядительной документации само по себе словесное обозначение «ШОКОЛАЙН» 
использовалось без каких-либо изменений. Вместе с тем как на упаковке продукции, так и в 
товарораспорядительной документации присутствовали иные индивидуализирующие элементы, в том 
числе словесный элемент «Chokoline». 

Положения статей 1484, 1486 ГК РФ не содержат каких-либо требований относительно размера 
шрифта зарегистрированного обозначения, места его размещения на упаковке, его доминирующего 
положения относительно иных размещенных на упаковке обозначений и товарных знаков, в связи с чем 
указанные обстоятельства не имеют правового значения для разрешения вопроса об установлении 
факта использования товарного знака. 

Помимо прочего, в кассационной жалобе истец оспаривал вывод суда первой инстанции о 
доказанности факта использования спорного товарного знака в отношении части товаров самим 
правообладателем или под его контролем именно на территории Российской Федерации. 

Суд кассационной инстанции признал данный довод кассационной жалобы обоснованным, исходя 
из следующего.   

Доказательствами подтверждаются лишь факты производства третьим лицом товаров, 
маркированных спорным товарным знаком, на территории Республики Беларусь и дальнейшей их 
поставки на территорию Российской Федерации иному лицу по договорам на условиях CIP. 

Правовая природа терминов группы «C» согласно Инкотермс-2010, в том числе CIP, заключается в 
том, что продавец осуществляет выполнение контракта в стране отгрузки или отправки. 

Таким образом, у суда первой инстанции отсутствовали основания для признания факта введения 
товаров, маркированных спорным товарным знаком, в гражданский оборот на территории Российской 
Федерации. 

При этом суд кассационной инстанции обратил внимание на то обстоятельство, что по смыслу 
положений гражданского законодательства, использованием зарегистрированного российского 
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товарного знака может быть признано осуществление такого использования только на территории 
Российской Федерации, в связи с чем факт производства товаров на территории Республики Беларусь 
не имеет правового значения. 

Равным образом не может быть признано использованием спорного товарного знака под 
контролем правообладателя по смыслу статьи 1486 ГК РФ и осуществление отгрузки товаров в адрес 
российской организации, поскольку такая отгрузка осуществлялась на территории Республики Беларусь. 

Довод ответчика о том, что товар, маркированный спорным товарным знаком, поставлялся в адрес 
российского юридического лица, являющегося аффилированным лицом с правообладателем товарного 
знака, не принят судом кассационной инстанции во внимание, поскольку таких выводов решение суда 
первой инстанции не содержало. 

Кроме того, использованием товарного знака по смыслу статьи 1486 ГК РФ не может быть 
признано перемещение товаров, маркированных спорным товарным знаком, осуществляемое между 
аффилированными лицами. 

 
Постановление президиума от 10.04.2017 по делу № СИП-351/2016 
Расходы, понесенные лицом при рассмотрении возражения в палате по патентным спорам, 

не относятся к числу судебных. 
Судебные расходы могут быть взысканы в пользу третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора и участвующего на стороне 
Роспатента, если заявление об оспаривании решения Роспатента оставлено без рассмотрения. 

 
Роспатент удовлетворил возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. 

Правообладатель обратился в суд с требованием о признании данного решения Роспатента 
недействительным.  

Определением суда заявление оставлено без рассмотрения на основании пункта 9 части 1 статьи 
148 АПК РФ (истец повторно не явился в судебное заседание, в том числе по вызову суда, и не заявил 
ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а 
ответчик не требует рассмотрения дела по существу). 

Организация, привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне Роспатента (податель 
возражения), обратилась в суд с требованием о возмещении судебных расходов. 

Суд удовлетворил заявленное требование частично, отказав, в частности, во взыскании расходов, 
понесенных на внесудебной стадии (рассмотрение возражения в палате по патентным спорам).  

Не согласившись с судебным решением, третье лицо и заявитель обратились в суд кассационной 
инстанции. 

Суд кассационной инстанции оставил кассационные жалобы без удовлетворения, а решение суда 
первой инстанции без изменения, руководствуясь следующим. 

Отказывая в удовлетворении заявления в части взыскания части заявленной суммы – по оплате 
юридических услуг по подготовке и подаче возражения в палату по патентным спорам, расходов на 
консультанта при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, 
суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим. 

Согласно пункту 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» 
(далее – Постановление ВС РФ № 1) расходы, обусловленные рассмотрением, разрешением и 
урегулированием спора во внесудебном порядке (обжалование в порядке подчиненности, процедура 
медиации), не являются судебными издержками и не возмещаются согласно нормам главы 9 АПК РФ. 

В пункте 4 Постановления ВС РФ № 1 разъяснено, что в случаях, когда законом либо договором 
предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, 
расходы, вызванные соблюдением такого порядка, в том числе расходы по оплате юридических услуг, 
признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала 
возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (статьи 106, 148 АПК). 
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Учитывая изложенное, суд первой инстанции признал, что расходы, понесенные при соблюдении 
внесудебного порядка, в отличие от расходов, понесенных при соблюдении досудебного порядка, не 
подлежат возмещению в качестве судебных. 

Как указано в пункте 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О 
некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются 
случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. 

Судом первой инстанции отмечено, что административный (внесудебный) порядок рассмотрения 
спора имеет существенные отличия от претензионного (иного досудебного порядка), который должен 
быть соблюден до обращения в суд в случаях, установленных законом или соглашением сторон. В 
судебном порядке в настоящем случае могло быть оспорено только решение федерального органа 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятое по результатам рассмотрения 
возражения, а не само решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку. 

С учетом изложенного расходы, предъявленные к взысканию за участие при рассмотрении 
поданного возражения в палате по патентным спорам, не могут быть отнесены к числу судебных и не 
подлежат возмещению за счет заявителя (правообладателя). 

Аналогичный правовой подход к рассматриваемому вопросу изложен в постановлении президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2017 по делу № СИП-571/2015. 

Суд кассационной инстанции отметил, что взыскание расходов по оплате юридических услуг, 
оказанных в Роспатенте, в данном случае невозможно еще и потому, что по существу в рамках 
настоящего дела законность и обоснованность оспариваемого решения Роспатента не проверялась, а 
поданное в суд первой инстанции заявление оставлено без рассмотрения. 

В силу части 3 статьи 149 АПК РФ оставление искового заявления без рассмотрения не лишает 
истца права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения. 

При новом обращении с заявлением в суд возможен иной вариант разрешения спора по существу, 
в том числе исходящий из неверности позиции подателя возражения. 

Суд кассационной инстанции признал необоснованными доводы правообладателя об отсутствии 
оснований для возмещения третьему лицу судебных расходов в возмещенной их части со ссылками на 
то, что фактическое процессуальное поведение последнего не способствовало принятию определения 
об оставлении заявления без рассмотрения, а само определение не может быть признано судебным 
актом, принятым в пользу третьего лица. 

Заявитель, инициируя судебный процесс, должен был осознавать правовые последствия своих 
действий, в том числе и необходимость компенсировать лицам, участвующим в деле, понесенные ими 
расходы, связанные с рассмотрением дела (часть 2 статьи 9 АПК РФ). 

Согласно пункту 6 Постановления ВС РФ № 1 судебные издержки, понесенные третьими лицами, 
участвовавшими в деле на стороне, в пользу которой принят итоговый судебный акт по делу, могут быть 
возмещены этим лицам исходя из того, что их фактическое процессуальное поведение способствовало 
принятию данного судебного акта. 

При этом возможность взыскания судебных издержек в пользу таких лиц не зависит от того, 
вступили они в процесс по своей инициативе либо привлечены к участию в деле по ходатайству стороны 
или по инициативе суда. 

Как следует из обстоятельств дела, характера спора и его субъектного состава, обжалуемое в 
настоящем деле решение Роспатента было принято в пользу подателя возражения. Заявление о 
признании данного решения Роспатента недействительным было оставлено без рассмотрения, то есть 
обжалуемое решение Роспатента по итогам настоящего дела сохранило свою юридическую силу. 

С учетом изложенного суд кассационной инстанции признал обоснованным вывод суда первой 
инстанции о том, что названное определение об оставлении заявления без рассмотрения было 
вынесено в пользу Роспатента, равно как и в пользу подателя возражения, который привлечен к 
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, на стороне Роспатента. 
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В абзаце втором пункта 1 Постановления ВС РФ № 1 прямо указано, что определение об 
оставлении заявления без рассмотрения следует оценивать как итоговый судебный акт, на основании 
которого может быть разрешен вопрос о том, в пользу какого лица, участвующего в деле, он принят. 

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно отметил, что во время судебного разбирательства 
податель возражения занимал активную правовую позицию и использовал свои процессуальные права, 
представила отзыв на заявление, доказательства в обоснование своей правовой позиции. 
Представители участвовали во всех судебных заседаниях по делу, возражали против удовлетворения 
требований заявителя. 

 
Постановление президиума от 10.04.2017 по делу № СИП-350/2016 
Презумпция авторства действует лишь в случае, если информация об авторском праве 

доводится до сведения третьих лиц строго определенным в законе способом – она содержится 
на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с 
сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего 
сведения. 

Любая иная информация не дает основания для применения установленной законом 
презумпции авторства, а лишь может в числе прочих доказательств оцениваться судом при 
установлении авторства. 
 

Истец обратился в суд с исковым заявлением о признании патента на промышленный образец 
недействительным в части указания авторов и патентообладателя (поскольку промышленный образец 
является служебным и право на него должно быть предоставлено работодателю настоящего автора). 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, указав, в частности, на 
недоказанность авторства другого лица и отсутствие доказательств того, что спорный промышленный 
образец не создан творческим трудом лиц, указанных в качестве авторов в оспариваемом патенте.  

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, 
руководствуясь следующим. 

Истец основывал свою позицию об авторстве спорного промышленного образца на том, что до 
даты приоритета этого образца другим лицом был создан эскиз, положенный в основу патента. 

При этом истец утверждал, что авторство данного лица в отношении эскиза презюмируется в силу 
положений статей 1257 и 1300 ГК РФ – ввиду наличия устного и письменного заявления этого лица о 
своем авторстве эскиза и не требует специального доказывания. 

В силу статьи 1257 ГК РФ автором произведения считается, если не доказано иное, лицо, 
указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, либо иным образом в 
соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 1300 ГК РФ информацией об авторском праве признается любая 
информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо 
информация об условиях использования произведения, которая содержится на оригинале или 
экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по 
кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в 
которых содержится такая информация. 

Заявитель кассационной жалобы утверждал, что с точки зрения правил русского языка норму 
пункта 1 статьи 1300 ГК РФ следует читать таким образом: информацией об авторском праве 
признается: 

1) любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного 
правообладателя; 

2) информация об условиях использования произведения, которая содержится на оригинале или 
экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по 
кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения; 

3) любые цифры и коды, в которых содержится такая информация. 
При этом, по мнению заявителя кассационной жалобы, указание на то, что информация должна 

содержаться на оригинале или экземпляре произведения, может быть приложена к нему или появляться 
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в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего 
сведения, относится исключительно к информации об условиях использования произведения. 

Информация же, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, 
может быть любой и содержаться в любых источниках для применения установленной законом 
презумпции авторства. 

В связи с этим заявитель кассационной жалобы полагал, что для применения норм статьи 1257 
ГК РФ о презумпции авторства достаточно сделанного в любой форме заявления автора.  

Суд кассационной инстанции отметил, что предложенное истцом толкование пункта 1 статьи 1300 
ГК РФ не соответствует буквальному смыслу и цели соответствующей нормы, а также систематическому 
толкованию этой нормы в совокупности с нормой пункта 2 статьи 1300 ГК РФ. 

В силу пункта 2 статьи 1300 ГК РФ в отношении произведений не допускается удаление или 
изменение без разрешения автора или иного правообладателя информации об авторском праве, а 
также воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, 
сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений, в отношении 
которых без разрешения автора или иного правообладателя была удалена или изменена информация 
об авторском праве. 

Способ доведения информации имеет значение для всего пункта 1 статьи 1300 ГК РФ. 
Закон специально конкретизирует способы доведения информации об авторском праве, при 

которых презюмируется авторство лица, видя в этих способах определенную гарантию для третьих лиц 
достоверности соответствующей информации. 

Презумпция авторства действует лишь в случае, если информация об авторском праве доводится 
до сведения третьих лиц строго определенным в законе способом - она содержится на оригинале или 
экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по 
кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения. 

Любая иная информация не дает основания для применения установленной законом презумпции 
авторства, а лишь может в числе прочих доказательств оцениваться судом при установлении авторства. 

Судом первой инстанции установлено, что приобщенный к материалам дела экземпляр эскиза 
бутылки не содержит информации, которая идентифицирует автора. 

В связи с этим указанные выше положения статьи 1257 ГК РФ, устанавливающие презумпцию 
авторства, обоснованно не применены судом первой инстанции. 

С учетом этого авторство в отношении эскиза бутылки подлежало доказыванию на общих 
основаниях по правилам статьи 65 АПК РФ. 

 
Постановление президиума от 21.04.2017 по делу № СИП-414/2016 
Лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой 

охраны товарному знаку на основании пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках (подпункта 1 
пункта 9 статьи 1483 ГК РФ), являются только правообладатели известных в Российской 
Федерации произведений, а также их правопреемники. Наличие у иных лиц (в том числе 
лицензиатов) интереса в использовании соответствующего обозначения не свидетельствует о 
возможности признания лица заинтересованным в подаче возражения по указанным 
основаниям. 

При рассмотрении возражения, поданного на основании пункта 2 статьи 7 Закона о 
товарных знаках или подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, необходимо установить: что в 
оспариваемом товарном знаке используется персонаж, который обладал охраноспособностью 
ранее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака; что у правообладателя 
оспариваемого товарного знака отсутствует согласие правообладателя произведения либо его 
правопреемника на использование такого объекта. 

Не любое действующее лицо произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 
1259 ГК РФ. К таковым относятся такие действующие лица произведения, которые обладают 
достаточными индивидуализирующими их характеристиками.  

При анализе факта использования персонажа, в частности в товарном знаке, 
устанавливается использование индивидуализирующих характеристик персонажа. 
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В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны комбинированному 

товарному знаку со словесным элементом «Фрекен БОК», мотивированное его несоответствием 
требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. 

Роспатентом принято решение об удовлетворении указанного возражения, предоставление 
правовой охраны оспариваемому товарному знаку признано недействительным. 

Правообладатель, полагая, что названное решение Роспатента является недействительным, 
обратился в суд. 

Решением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено, решение Роспатента 
признано недействительным как не соответствующее пункту 2 статьи 7 Закон о товарных знаках. 

Суд кассационной инстанции  оставил решение суда первой инстанции без изменения, отметив 
следующее. 

В силу пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату подачи 
заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве 
товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату 
подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого 
произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права 
или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета 
регистрируемого товарного знака. 

Аналогичное положение содержится в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. 
С учетом положений как пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей 

на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака), так и подпункта 1 пункта 9 
статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных персонажам 
известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений, установлены в пользу 
правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений 
против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только 
правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники. 

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам 
от 09.10.2014 по делу № СИП-296/2013. 

Учитывая, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления 
правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели известных в 
Российской Федерации произведений, а также их правопреемники, наличие у иных лиц (в том числе 
лицензиатов) интереса в использовании соответствующего обозначения не свидетельствует о 
возможности признания лица заинтересованным в подаче возражения по указанным основаниям. 

При этом полномочия лицензиатов по защите своих прав в статье 1254 ГК РФ носят ограниченный 
характер. 

Вместе с тем Роспатент при рассмотрении возражения не установил обладателя исключительных 
авторских прав на аудиовизуальное произведение «Карлсон вернулся», персонаж которого 
предположительно использован в спорном товарном знаке, как на дату приоритета оспариваемого 
товарного знака (с целью проверки наличия согласия на регистрацию такого товарного знака), так и на 
дату подачи возражения (с целью проверки заинтересованности лица, подавшего возражение). 
Роспатент при оценке заинтересованности лица, подавшего возражение против предоставления 
правовой охраны спорному товарному знаку, ошибочно счел достаточным для признания такой 
заинтересованности наличие у такого лица реального намерения использовать спорное обозначение в 
своей деятельности, совершение им подготовительных действий к такому использованию и заключение 
лицензионного соглашения с обладателем авторских прав на произведение на использование 
персонажа. 

При этом Роспатентом не учтено, что лицензиат не является обладателем исключительного 
права, поскольку в соответствии со статьей 1233 ГК РФ заключение лицензионного договора не влечет 
за собой переход исключительного права к лицензиату. 

Таким образом, обстоятельства заключения лицензионного и сублицензионного договоров, а 
также анализ их условий не имеют правового значения для рассматриваемого дела. 
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Кроме того, исходя из смысла изложенных выше норм права, при рассмотрении возражения, 
поданного на основании пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках, необходимо установить: что в 
оспариваемом товарном знаке используется персонаж, который обладал охраноспособностью ранее 
даты подачи заявки на регистрацию товарного знака; что у правообладателя оспариваемого товарного 
знака отсутствует согласие правообладателя произведения либо его правопреемника на использование 
такого объекта. 

Однако указанные обстоятельства Роспатентом при рассмотрении возражения установлены не 
были. 

Не любое действующее лицо произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 
ГК РФ. К таковым относятся такие действующие лица произведения, которые обладают достаточными 
индивидуализирующими их характеристиками. При этом учитывается, в частности, определены ли 
внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, 
голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо 
произведения является узнаваемым даже при его использовании в отрыве от всего произведения в 
целом. 

Аналогичный подход отражен в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с 
разрешением споров о защите интеллектуальным права, утвержденного Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 23.09.2015. 

При анализе факта использования персонажа, в частности в товарном знаке, устанавливается 
использование индивидуализирующих характеристик персонажа. 

Оспариваемое решение Роспатента не содержит перечисления индивидуализирующих признаков 
действующего лица произведения «Карлсон вернулся» Фрекен Бок и анализа товарного знака на 
предмет использования этих индивидуализирующих признаков. 

Вместе с тем суд кассационной инстанции согласился с изложенным в кассационной жалобе 
доводом Роспатента о том, что применение им в рассматриваемом случае пункта 2 статьи 7 Закона о 
товарных знаках вместо пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, заявленного в возражении, не является 
изменением основания возражения. Указанные нормы аналогичны по содержанию и Роспатентом при 
рассмотрении возражения была лишь уточнена норма, подлежащая применению при проверке 
охраноспособности оспариваемого товарного знака, исходя из даты его приоритета. Однако указанное 
обстоятельство не привело к принятию неправильного судебного акта и не повлияло на правомерность 
вывода суда о недействительности обжалуемого ненормативного акта. 

 
Постановление президиума от 28.04.2017 по делу № СИП-577/2016 
Ликвидация юридического лица, являющегося отчуждателем исключительного права на 

товарный знак, до регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права, не 
влечет отказ в государственной регистрации перехода исключительного права. 

В такой ситуации Роспатент должен отказать в прекращении правовой охраны товарных 
знаков при наличии не рассмотренного по существу заявления о государственной регистрации 
перехода исключительных прав на эти товарные знаки, поданного до прекращения правовой 
охраны средств индивидуализации. 

 
Роспатентом приняты решения о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в 

связи с ликвидацией юридического лица-правообладателя (на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 
1514 ГК РФ). 

В суд подано заявление о признании данных решений недействительными. Заявитель указывал 
на то, что по результатам проведения торгов в ходе конкурсного производства юридического лица-
правообладателя им заключен договор купли-продажи, предметом которого выступили в том числе 
исключительные права на спорные товарные знаки.  

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом 
суд исходил из того, что Роспатент выполнил требования, изложенные в пунктах 7, 11, 12 Правил 
принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в 
случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или 
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прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного 
права на товарный знак, утвержденных приказом Роспатента от 03.03.2003 № 28, подпункте 4 пункта 1 
статьи 1514 ГК РФ, исполнил вступившее в законную силу решение Суда по интеллектуальным правам 
от 07.06.2016 по делу № СИП-88/2016, и правомерно принял оспариваемые решения в связи с 
прекращением юридического лица - правообладателя. 

Также суд указал, что наличие на рассмотрении в Роспатенте заявления о государственной 
регистрации перехода исключительного права на товарный знак в принципе не является 
обстоятельством, препятствующим прекращению правовой охраны товарного знака. 

Суд кассационной инстанции не согласился с указанными выводами суда первой инстанции, 
отметив следующее. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на средство 
индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об 
отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход 
исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной 
регистрации (пункт 2 статьи 1232 ГК РФ), исключительное право на такой результат или на такое 
средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации. 

Согласно пункту 2 статьи 1234 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права заключается 
в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 1232 ГК РФ. 

Вместе с тем ни ГК РФ, ни иные нормативно-правовые акты не устанавливают предельный срок, в 
течение которого лицо, к которому переходят исключительные права на средства индивидуализации в 
соответствии со статьей 1234 ГК РФ, обязано подать заявление о регистрации перехода 
исключительных прав на товарные знаки. 

В период рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных 
знаков и, соответственно, до такого прекращения лицом, заключившим договор купли-продажи с 
правообладателем, в Роспатент представлены заявление о государственной регистрации перехода 
исключительного права и приложенные к нему документы. При этом данное лицо обратилось с таким 
заявлением в пределах нормативно установленного срока для рассмотрения заявления о досрочном 
прекращении правовой охраны товарных знаков. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права 
на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме 
принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех 
товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой 
стороне - приобретателю исключительного права. 

Согласно пункту 2 статье 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный 
знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на 
товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 
1232 ГК РФ. 

Ликвидация юридического лица, являющегося отчуждателем исключительного права на товарный 
знак до регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права, не влечет отказ в 
государственной регистрации перехода исключительного права. 

В соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Природа сделки как волевого акта предполагает наличие воли субъекта, совершающего сделку, и 
внешнее выражение этой воли, что возможно лишь при наличии правосубъектности стороны сделки как 
на стадии волеобразования, так и на момент волеизъявления. При этом государственная регистрация 
сделки не является частью процесса волеобразования и волеизъявления субъекта, не относится к 
форме сделки (способу выражения воли), а представляет собой дополнительный юридический факт, 
необходимый в силу закона для придания сделке свойства акта, влекущего для сторон соответствующие 
последствия. 

Аналогичная позиция была сформулирована президиумом Суда по интеллектуальным правам в 
постановлениях от 11.09.2015 по делу № СИП-171/2015 и от 14.12.2015 по делу № СИП-324/2015. 
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Исходя из системного толкования статьи 1514 ГК РФ во взаимосвязи со статьями 1234 и 1490 ГК 
РФ Роспатент должен был отказать в прекращении правовой охраны товарных знаков при наличии не 
рассмотренного по существу заявления о государственной регистрации перехода исключительных прав 
на спорные товарные знаки, поданного до прекращения правовой охраны средств индивидуализации. 

Вывод суда первой инстанции об обратном означал бы невозможность реализации законного 
права покупателя стать правообладателем исключительных прав на товарные знаки исключительно 
только по формальным основаниям (ликвидация продавца - прежнего правообладателя). 

При этом указание суда первой инстанции в обоснование отказа в удовлетворении заявленных 
требований на то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2016 по делу № СИП-
88/2016 Роспатент был обязан в установленный срок рассмотреть заявление о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака, входящего в состав группы спорных по настоящему делу товарных 
знаков, является несостоятельным, поскольку указанным решением суда на Роспатент не возлагалась 
обязанность удовлетворить заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков. 

С учетом изложенного решения Роспатента признаны недействительными. 
 
Постановление президиума от 02.05.2017 по делу № СИП-711/2016 
Не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на одно и 

то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть 
исключительным. 

Государственная регистрации тождественных товарных знаков в отношении совпадающего 
перечня товаров на имя одного лица не допускается, поскольку противоречит общественным 
интересам (подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ). 

 
Решением Роспатента отказано в регистрации товарного знака и в удовлетворении поданного на 

это решение возражения. При этом Роспатент исходил из того, что заявитель уже является 
правообладателем тождественного товарного знака, зарегистрированного в отношении совпадающих 
товаров. Поэтому данному лицу не может быть предоставлено еще одно исключительное право на тот 
же, по сути, товарный знак и в том же объеме правовой охраны. 

В суд подано заявление о признании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения 
недействительным. В частности, заявитель ссылался на то, что статья 1483 ГК РФ устанавливает 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака. При 
этом такое основание, как «наличие зарегистрированного на имя заявителя тождественного товарного 
знака», в названном перечне отсутствует. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, в 
удовлетворении заявленного требования отказано по следующим основаниям. 

Действующее законодательство не содержит положений, которые бы запрещали одному лицу 
обладать исключительными правами на серию товарных знаков. 

Между тем заявление на регистрацию обозначения, тождественного имеющемуся товарному знаку 
и в отношении тех же товаров, то есть фактически одного и того же средства индивидуализации, не 
свидетельствует о намерениях лица обладать серией товарных знаков, поскольку под серией товарных 
знаков, как это следует из правовой позиции, изложенной в пункте 33 Обзора судебной практики по 
делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, понимается совокупность знаков, 
принадлежащих одному правообладателю, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием 
одного и того же доминирующего элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также 
несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков. 

Как серия товарных знаков не могут быть квалифицированы товарные знаки, в которых 
имеющиеся отличия настолько незначительны, что потребитель их может не заметить. 

То обстоятельство, что обозначение по младшей заявке выполнено более жирным шрифтом, чем 
старший товарный знак, не влияет на восприятие сравниваемых товарных знаков как тождественных. 
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Предоставление правовой охраны двум товарным знакам, состоящим из тождественных 
обозначений, в отношении идентичных товаров противоречит природе исключительного права, а 
соответственно, статье 1477 ГК РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для 
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается 
исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

При этом не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на одно 
и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным. 

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект правовой охраны 
противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо 
правами достаточно один раз зафиксировать соответствующий правовой факт. 

Суд кассационной инстанции согласился с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что 
действительно ни Роспатент, ни суд первой инстанции в своем решении не привели конкретную норму 
права, в силу которой не допускается государственная регистрация товарных знаков, противоречащая 
природе исключительного права. 

Вместе с тем неуказание конкретной нормы права в данном случае не привело к принятию 
неправильного судебного акта, поскольку соответствующая норма права имеется, а основания для ее 
применения судом первой инстанции установлены. Фактически не приведена лишь прямая ссылка на 
такую норму. 

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 
1483 ГК РФ. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная 
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих 
элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

В подпункте 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 
знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным 
знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), приведены примеры, когда обозначение 
противоречит общественным интересам. При этом данный перечень случаев не является 
исчерпывающим. 

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам 
от 27.03.2017 по делу № СИП-464/2016. 

Вывод Роспатента и суда первой инстанции о том, что государственная регистрация товарного 
знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя 
в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, 
фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам. 

 
Постановление президиума от 15.05.2017 по делу № 626/2016 
Вероятность смешения товарных знаков повышается от степени однородности, близости с 

точки зрения потребителей товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана 
товарным знакам. С учетом этого вывод об отсутствии сходства товарных знаков до степени 
смешения не может быть сделан без оценки однородности товаров. 

 
В Роспатент подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, 

мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку 
оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, 
оказывающего услуги, а также является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными 
товарными знаками. 

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, придя к выводу об отсутствии сходства 
товарных знаков до степени смешения и отсутствии риска введения потребителей в заблуждение. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, 
решение Роспатента признано недействительным. При этом суды отметили следующее. 
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Оценив признаки сходства с учетом требований Правил № 32, а также с учетом разъяснений, 
данных в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, 
утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, суд первой инстанции пришел к выводу о том, 
что спорный товарный знак имеет сходство до степени смешения с противопоставленными товарными 
знаками. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил рассмотрения заявки обозначение считается сходным до 
степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их 
отдельные отличия. Аналогичные положения содержатся в пункте 3 указанных методических 
рекомендаций. 

При этом вопрос о сходстве товарных знаков разрешается на основании общего впечатления от их 
восприятия с учетом признаков фонетического, графического и семантического сходства, значимость 
которых определяется исходя из наличия доминирующих элементов. 

В нарушение требований Правил № 32, при вынесении оспариваемого решения Роспатент 
установил исключительно наличие отдельных различий. 

Кроме того, Роспатент при рассмотрении возражения неправомерно не устанавливал 
однородность товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному 
знаку, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным 
товарным знакам. 

Вместе с тем вероятность смешения товарных знаков повышается от степени однородности, 
близости с точки зрения потребителей товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана 
товарным знакам. 

Таким образом, вывод о наличии сходства до степени смешения может быть сделан без оценки 
однородности товаров, а вывод об отсутствии сходства до степени смешения не может быть сделан без 
такой оценки. 

 
Постановление президиума от 22.05.2017 по делу № СИП-680/2016 
Способность введения обозначением потребителя в заблуждение оценивается не 

абстрактно в отношении любых товаров, а в отношении тех конкретных товаров, в отношении 
которых обозначению испрашивается правовая охрана. 

Наличие или отсутствие у заявителя хозяйственной деятельности на территории страны, 
название которой включено в обозначение, заявленное в качестве товарного знака, равно как и 
наличие или отсутствие у него каких-либо соглашений с хозяйствующими субъектами названной 
страны, не могут влиять на оценку соответствия заявленного обозначения положениям 
подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Такие же подходы применимы и к способности введения 
потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также места нахождения 
изготовителя товаров. 

Поскольку прямого запрета на использование в товарных знаках названий зарубежных 
стран законодательство не содержит, Роспатент должен доказать, что в конкретном случае есть 
риск введения потребителей в заблуждение. 

Каждое дело рассматривается отдельно от других дел, однако нормы права должны 
применяться и толковаться единообразно, одинаковые фактические обстоятельства должны 
оцениваться одинаково. 

 
В Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака «ЗОЛОТО ГРУЗИИ» для широкого 

перечня товаров 33 класса МКТУ, затем перечень сокращен до «алкогольные напитки (за исключением 
пива), изготовленные в Грузии».   

Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и в 
удовлетворении последующего возражения ввиду несоответствия заявленного обозначения 
требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. По мнению Роспатента, заявленное обозначение 
способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку заявитель 
зарегистрирован не в Грузии, а в России. 
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Заявитель обратился в суд с требованием о признании решения Роспатента об отказе в 
удовлетворении возражения незаконным. 

Суд первой инстанции признал указанное решение Роспатента незаконным как не 
соответствующее подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.  

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, отметив 
следующее. 

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в 
качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, 
являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 
его изготовителя. 

К таким обозначениям в соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил № 32, относятся, в частности, 
обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, 
его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. 

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в 
заблуждение является хотя бы один из его элементов. 

Принимая во внимание, что словосочетание «ЗОЛОТО ГРУЗИИ» отсутствует в словарях, то есть 
не имеет определенного смыслового значения и является фантазийным, само по себе оно не содержит 
сведений, являющихся ложными.  

Способность введения обозначением потребителя в заблуждение оценивается не абстрактно в 
отношении любых товаров, а в отношении тех конкретных товаров, в отношении которых обозначению 
испрашивается правовая охрана. 

В настоящем деле подлежало установлению, вводит ли потребителей в заблуждение обозначение 
«ЗОЛОТО ГРУЗИИ» в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные 
в Грузии». 

Обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе 
или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих 
сведениях через ассоциации. 

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не 
является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии 
потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. 

Суды констатировали, что Роспатент, делая вывод о наличии признаков, установленных 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, исходил исключительно из того, что спорное обозначение 
включает в себя элемент, указывающий на конкретную страну, при отсутствии доказательств ведения 
заявителем хозяйственной деятельности на территории этой страны или договоров заказа на поставку 
товаров. 

В то же время данное обстоятельство само по себе не свидетельствует о возможности введения 
потребителя в заблуждение относительно места происхождения конкретных товаров, в отношении 
которых испрашивается правовая охрана, или их производителя. 

Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ закрепляет абсолютное основание для отказа в 
регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу 
определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя в отношении 
конкретных товаров. 

С учетом этого наличие или отсутствие у заявителя хозяйственной деятельности на территории 
Республики Грузии, равно как и наличие или отсутствие у него каких-либо соглашений с 
хозяйствующими субъектами названной страны, не могут влиять на оценку соответствия заявленного 
обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Такие же подходы применимы и к 
способности введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также 
места нахождения изготовителя товаров. 

В пункте 1 Методических рекомендаций по составлению перечня товаров и услуг, для которых 
испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом 
Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 № 41, отмечено, что составление 
перечня товаров и услуг следует начинать с определения круга товаров и услуг, для которых 
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предполагается зарегистрировать товарный знак или знак обслуживания. Это могут быть не только те 
товары и услуги, которые производятся и оказываются заявителем на момент оформления заявки, но 
также товары и услуги, которые предполагается производить и оказывать в будущем. 

С учетом этого законодательство о товарных знаках не обязывает заявителей представлять 
доказательства последующего использования товарных знаков. 

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и 
разумность их действий предполагаются. 

В случае неиспользования товарного знака либо ненадлежащего его использования к 
правообладателю товарного знака могут быть предъявлены соответствующие требования. 

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак - это обозначение, служащее для 
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. С учетом этого 
товарный знак индивидуализирует не юридические или физические лица, а товары, производимые 
этими лицами либо производимые под контролем этих лиц. 

Поскольку заявленное обозначение не содержит указание на какое-либо юридическое или 
физическое лицо, а также не ассоциируется с каким-нибудь лицом, из спорного обозначения 
невозможно сделать вывод о месте нахождения изготовителя товара. 

При вынесении решения Роспатент не принял во внимание, что товарный знак может 
использоваться не только для индивидуализации товаров, произведенных самим правообладателем, но 
и произведенных иными лицами (в том числе, находящимися в Грузии) по заказу правообладателя 
товарного знака.  

Довод Роспатента о неприменении судом первой инстанции соглашения от 04.06.1999 «О мерах 
по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний» 
также отклонен судом кассационной инстанции.  

В то же время статья 5 соглашения предусматривает, что стороны (государства) в силу своих 
обязанностей в соответствии с их национальным законодательством отказывают в регистрации 
товарного знака, состоящего из географического указания или содержащего его, если использование 
географического указания в товарном знаке для товаров, не происходящих из указанной территории 
какой-либо стороны, вводит в заблуждение потребителей в отношении истинного места происхождения 
таких товаров. 

С учетом уточнения перечня товаров, в отношении которых испрашивалась правовая охрана 
обозначению «ЗОЛОТО ГРУЗИИ» (алкогольные напитки, изготовленные в Грузии), товарный знак 
предполагалось использовать для товаров, происходящих из Грузии. При названных обстоятельствах 
использование заявленного обозначения не будет вводить потребителей в заблуждение относительно 
места происхождения таких товаров. 

При этом суд кассационной инстанции исходил из того, что правообладатель товарного знака 
вправе заключить лицензионный либо иной договор (договоры) с целью надлежащего использования 
товарного знака. 

Поскольку прямого запрета на использование в товарных знаках названий зарубежных стран 
законодательство не содержит, Роспатент должен был доказать, что в данном случае есть риск 
введения потребителей в заблуждение. 

В ходе судебного разбирательства Роспатент не доказал возможность введения потребителей в 
заблуждение, а также не опроверг довод о том, что регистрация товарных знаков, содержащих названия 
стран (или иные географические указания), в отношении сокращенного перечня товаров с указанием на 
конкретную страну соответствует практике Роспатента. 

Приведенная заявителем практика регистрации товарных знаков свидетельствует о том, что 
включение географических указаний в виде иных стран в товарные знаки российских правообладателей 
носит распространенный характер.  

Суд кассационной инстанции отметил, что каждое дело рассматривается отдельно от других дел, 
однако нормы права должны применяться и толковаться единообразно, одинаковые фактические 
обстоятельства должны оцениваться одинаково. 
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Поскольку в настоящем случае Роспатент не обосновал, какие фактические обстоятельства имели 
значение для принятия оспариваемого решения, суд первой инстанции признал его не соответствующим 
закону. 

 
Постановление от 18.04.2017 по делу № А40-97879/2015 
Отнесение оборудования к профессиональному зависит, как правило, от трех критериев: 

возникновение у пользователей потребности в получении профессиональных (специальных) 
навыков для работы с оборудованием; его ценовая политика; рынок сбыта и порядок 
сервисного обслуживания профессионального оборудования. 

Относимость оборудования к профессиональному является вопросом факта и не требует 
для его разрешения специальных познаний. При оценке оборудования суд исходит из позиции 
рядового потребителя, который определяет: может или нет оно использоваться для личных 
целей. 

   
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей» обратилась в 

суд с иском к импортеру оборудования о взыскании денежных средств для выплаты вознаграждения, 
предусмотренного статьей 1245 ГК РФ.  

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано в полном 
объеме. Суд исходил из того, что ввозимое ответчиком оборудование является профессиональным и с 
него не подлежат взиманию денежные средства в счет выплаты вознаграждения за свободное 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. 

Постановлением суда апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены. 
Постановлением суда кассационной инстанции дело направлено на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции.  

Суд кассационной инстанции указал на необходимость оценки отнесения/неотнесения спорного 
оборудования к профессиональному не с точки зрения понимания производителя, а с учетом 
возможности/невозможности, 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 суд кассационной инстанции отметил, что 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). 

При новом рассмотрении требование удовлетворено частично. Суд признал, что оборудование 
может быть использовано для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Суд кассационной инстанции, соглашаясь с правовой оценкой данной судом апелляционной 
инстанции в отношении спорного оборудования, отметил следующие критерии отнесения оборудования 
к профессиональному. 

Одним из критериев профессионального оборудования, будь то строительное либо как в 
рассматриваемом случае оборудование, связанное с информационными технологиями является 
возникновение у пользователей потребности в получении профессиональных (специальных) навыков 
для работы с ним, которые приобретаются в учреждениях в сфере образования либо в процессе 
организации хозяйствующей деятельности некого юридического лица, деятельность которого в силу 
правоустанавливающих документов связана с таким оборудованием, то есть оборудованием, 
необходимым для занятия специализированным ремеслом или профессией. 

Вторым критерием, профессионального оборудования в большинстве случаев является его 
ценовая политика, которая не позволяет рядовому потребителю, использовать данное оборудование в 
личных целях при наличии на потребительском рынке его аналогов с доступной ценовой политикой, 
которая достигается за счет снижения мощностей, не нужно использовать потребителю в личных целях. 
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И, третьим критерием, по мнению суда кассационной инстанции, является рынок сбыта и порядок 
сервисного обслуживания профессионального оборудования. 

Указанная информация в наглядной и доступной форме обязана доводиться до сведения 
потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании 
услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, в силу статьи 8 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Иными словами из информации, предназначенной для потребителя о товаре можно установить 
сведения о возможном или невозможном использовании в личных целях спорного оборудования, что и 
было сделано судом апелляционной инстанции. 

Довод кассационной жалобы о неправомерном отказе суда апелляционной инстанции в 
удовлетворении ходатайства о проведении судебной экспертизы в порядке статьи 82 АПК РФ отклонен в 
силу следующего. 

Судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы, возникающие в ходе 
рассмотрения дела, нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются 
специальные познания. 

При этом суд апелляционной инстанции, проанализировав представленные сторонами 
доказательства, которые раскрывают характеристики оборудования, их конструктивные особенности и 
потребительские свойства, пришел к выводу о том, что относимость ввезенного ответчиком 
оборудования к профессиональному является вопросом факта и не требует для его разрешения 
специальных познаний. В данном случае при оценке оборудования суд исходил из позиции рядового 
потребителя, который определяет: может или нет оно использоваться для личных целей. 

 
 

 

IV. ПРАКТИКА ПАЛАТЫ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ4   
 

Решение от 13.03.2017 
Оставлена в силе правовая охрана комбинированного товарного знака со словесным элементом 

«КАФЕ ПУШКИНЪ». 
  
В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны комбинированному 

товарному знаку со словесным элементом «КАФЕ ПУШКИНЪ». 
Возражение мотивировано несоответствием обозначения требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 

ГК РФ. Доводы возражения сводились к следующему: в оспариваемый товарный знак включен 
словесный элемент, воспроизводящий фамилию великого русского поэта А.С. Пушкина, без согласия 
его наследников; оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя, так как 
место нахождения ресторана правообладателя не в самой непосредственной близости к памятнику 
Пушкину может породить несоответствующее действительности представление о наличии у него какой-
либо связи с самим А.С. Пушкиным; оспариваемая регистрация товарного знака противоречит 
общественным интересам и является актом недобросовестной конкуренции, так как позволяет 
правообладателю запрещать иным лицам использовать слово «Пушкин» для привязки места 
нахождения их предприятий к соответствующей территории вблизи памятника Пушкину.  

Лицо, подавшее возражение, обосновывало свою заинтересованность в оспаривании правовой 
охраны товарного знака невозможностью использования им слова «Пушкинъ» для индивидуализации 
его ресторана «Урюк Пушкинъ» и наступлением для него неблагоприятных материальных последствий в 
виде взыскания компенсации за нарушение им исключительного права на принадлежащий 
правообладателю спорного товарный знак.  

Палата по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 
возражения, исходя из следующего. 

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

университет Берлина) 

consultantplus://offline/ref=8F2D717A5B5DFB841966400A557645E7D5DD53A3005E70CE7012F5014C9DABFFB567D64A256F5E34V6iFO
consultantplus://offline/ref=8F2D717A5B5DFB841966400A557645E7D6D551A6065870CE7012F5014C9DABFFB567D64A256F5A39V6i9O
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2016/2016%D0%9201721/2016%D0%9201721-2017.03.13.pdf


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (март - май 2017) 

_________________________________________________________________________________________  

 

33 

 

Установлено, что к спорым отношениям подлежат применению положения Закона Российской 
Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках). При этом, как отметила палата по 
патентным спорам, ошибочные ссылки лица, подавшего возражение, на положения пунктов 3 и 9 статьи 
1483 ГК РФ, не препятствуют рассмотрению возражения. Пункт 2.5 правил подачи возражений и 
заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 
22.04.2003 № 56, требует всего лишь наличия в возражении какого-либо обоснования неправомерности 
предоставления правовой охраны товарному знаку. При этом указанные правила не обязывают лицо, 
подавшее возражение, проводить верную юридическую квалификацию соответствующих доводов 
возражения.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой 
охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. В данном случае палата по 
патентным спорам пришла к выводу об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, 
отметив следующее.  

Незаконные действия лица, подавшего возражение, по использованию чужого товарного знака, 
установленные судом, не могут служить обоснованием наличия у него законной заинтересованности в 
подаче возражения.  

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным лицом в 
оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, в частности, по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, а именно в связи с включением в него 
словесного элемента, воспроизводящего фамилию великого русского поэта А.С. Пушкина, поскольку 
отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о том, что возражение было подано 
именно наследником А.С. Пушкина.  

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение 
потребителя относительно места нахождения индивидуализируемого им ресторана в силу его 
удаленности от памятника Пушкину, признан неубедительным, так как памятник не может быть 
географическим указанием на место происхождения соответствующих услуг и никак не обусловливает 
наличие или отсутствие у того или иного лица какой-либо связи с самим А.С. Пушкиным в зависимости 
от близости к его памятнику.  

Также палата по патентным спорам указала на отсутствие оснований полагать, что оспариваемая 
регистрация товарного знака противоречит общественным интересам в соответствии с пунктом 3 статьи 
6 Закона о товарных знаках, так как не были представлены какие-либо доказательства наличия 
негативного отношения к этому товарному знаку или к соответствующим услугам, им 
индивидуализируемым, со стороны всего общества, отдельных социальных слоев либо органов 
государственной власти.  

Довод возражения о том, что действия правообладателя, связанные с государственной 
регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, 
не был подтвержден какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного 
компетентного (антимонопольного или судебного) органа. Установление наличия фактов 
злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.  

  
Решение от 16.03.2017 
Предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом 

«кулинарная лавка Братьев Караваевых» признано недействительным частично, исключены из 
правовой охраны словесные элементы «кулинарная лавка» для услуг 35 класса МКТУ. 

 
В Роспатент поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана 

товарному знаку со словесным элементом «кулинарная лавка Братьев Караваевых», предоставлена в 
нарушение требований подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.  

Заявитель указывал на то, что товарный знак включает описательные словесные элементы 
«кулинарная лавка», обозначающие магазин пищевых продуктов; словосочетание «кулинарная лавка» 
широко использовалось в литературе, что подтверждает известность понимания этого словосочетания, 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2016/2016%D0%9201887/2016%D0%9201887-2017.03.16.pdf
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и употребляется до настоящего времени для обозначения магазинов, торгующих пищевыми продуктами 
и полуфабрикатами; для заявленных товаров 30, 32, 33 классов МКТУ словосочетание «кулинарная 
лавка» является характеристикой товара, указывающей на место производства и продажи, а для 
заявленных услуг 35, 43 - характеристикой, указывающей на место оказания услуг.  

В возражении также отмечено, что это обозначение активно и широко используется многими 
производителями в различных регионах России. Таким образом, обозначение «кулинарная лавка» не 
ассоциируется у потребителя с конкретным производителем. 

Свою заинтересованность лицо, подавшее возражение, обосновывало тем, что оно осуществляет 
деятельность в том же сегменте рынка, что и правообладатель, который направил в его адрес 
претензию о нарушении его исключительных прав на товарный знак путем использования в составе 
обозначения «Кулинарная лавка Варвары». Кроме того, лицо, подавшее возражение, подало в 
Роспатент заявление на регистрацию товарного знака «Кулинарная лавка Варвары». 

Палата по патентам спорам частично согласилась с доводами заявителя. Предоставление 
правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «кулинарная лавка 
Братьев Караваевых» признано недействительным частично, исключены из правовой охраны словесные 
элементы «кулинарная лавка» для услуг 35 класса МКТУ. При этом палата по патентным спорам 
руководствовалась следующим. 

Как установлено палатой по патентным спорам, словосочетание «кулинарная лавка» было 
известно и введено в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака и до того, 
как началось использование коммерческого обозначения «кулинарная лавка братьев Караваевых». 

Словосочетание «кулинарная лавка» носит описательный характер в отношении услуг, 
относящихся к продвижению товаров и торговой деятельности, относится к обозначениям, смысл 
которых понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания, при этом 
необходимость использования такого обозначения может возникнуть у любого лица в гражданском 
обороте. 

Таким образом, в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к продвижению товаров для 
третьих лиц и розничной продаже товаров, слова «кулинарная лавка» не обладают различительной 
способностью и являются описательными элементами. Принимая во внимание то обстоятельство, что в 
составе оспариваемого товарного знака эти словесные элементы не занимают доминирующего 
положения, они могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов. 

При этом приобретение различительной способности спорным обозначением палата по 
патентным спорам признала недоказанным.  

  
Решение от 11.04.2017 
Отказано в регистрации товарного знака «Свердловское». 
 
Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Свердловское». Основанием для принятия 

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение 
не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. 

Согласно заключению по результатам экспертизы, слово «Свердловское» ассоциируется в первую 
очередь со Свердловской областью и может быть воспринято потребителем как указание на место 
нахождения производителя товара, что не соответствует материалам заявки, согласно которым 
заявитель находится в Санкт-Петербурге. В связи с этим заявленное обозначение не может быть 
зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, как способное ввести потребителя в 
заблуждение относительно места нахождения производителя товара.  

Не согласившись с данным решением Роспатента, заявитель обратился с возражением. 
Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными, решение об отказе 

в регистрации товарного знака оставлено в силе, исходя из следующего. 
Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «Свердловское» 

представляет собой прилагательное, образованное от названия географического объекта – 
Свердловской области, субъекта Российской Федерации, входящего в состав Уральского федерального 
округа и являющегося крупнейшим регионом Урала. Учитывая приведенную семантику, палата по 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9200046/2017%D0%9200046-2017.04.11.pdf
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патентным спорам сделала вывод, что заявленное обозначение «Свердловское» ассоциируется у 
потребителя с названием определенного российского региона, и, следовательно, вызывает 
представление о месте нахождения производителя товаров.  

Палата по патентным спорам отметила, что согласно общедоступным сведениям сети Интернет, 
на территории Свердловской области в качестве производителей продукции, в отношении которой 
подано заявление, зарегистрировано свыше семидесяти предприятий, которые вправе использовать при 
маркировке выпускаемой продукции обозначение «Свердловское» в качестве указания на 
местонахождение предприятия. Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение 
«Свердловское» является описательным, вследствие чего не соответствует требованиям пункта 1 
статьи 1483 ГК РФ, предъявляемым к товарным знакам.  

Представленные документы не позволили палате по патентным спорам прийти к выводу, что 
обозначение «Свердловское» обладает различительной способностью и воспринимается потребителем 
в качестве средства индивидуализации выпускаемой заявителем продукции.  

При этом палата по патентным спорам признала необоснованным вывод экспертизы о  том, что 
обозначение «Свердловское» в отношении заявителя способно ввести потребителя в заблуждение 
относительно места нахождения производителя товара, поскольку у заявителя имеются 
производственные мощности непосредственно в Свердловской области.  

 
Решение от 25.04.2017 
Предоставлена правовая охрана товарному знаку «Quadratisch. Praktisch. Gut»  
 
Роспатентом принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории 

Российской Федерации знаку по международной регистрации «Quadratisch. Praktisch. Gut». Основанием 
для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное 
несоответствием международной регистрации требованиям подпункта 3 пункта 1  статьи 1483 ГК РФ. 

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводились к тому, что заявленное 
обозначение, в переводе с немецкого языка означающее «Квадратный. Практичный. Хороший», в целом 
не обладает различительной способностью, является описательным в отношении заявленных товаров 
30 класса МКТУ.  

Правообладатель подал возражение на указанное решение Роспатента, в котором ссылался на 
следующее: компания имеет длительную историю существования, была основана как семейный бизнес 
в 1912 году кондитером Альфредом Риттером, идея производства квадратной плитки шоколада под 
брендом «Ritter Sport» появилась в 1932 году, а в 1970 году вышла первая телевизионная реклама 
«Ritter Sport» со слоганом «Quadratisch. Praktisch. Gut» и появились цветные упаковки шоколадок, на 
каждой из которых присутствовал указанный слоган; шоколадки «Ritter Sport» со слоганом «Quadratisch. 
Praktisch. Gut» представлены на российском рынке с 2001 года, с 2002 по 2007 года шоколад 
производился по лицензии и под контролем компании, занимал в 2004 году 2,5% доли российского 
рынка по общей стоимости продаж, 4,6% - в 2005 году, с 2007 года весь шоколад стал ввозиться из 
Германии; нанесенный на упаковку шоколада слоган «Quadratisch. Praktisch. Gut» призван передавать 
суть товара, не сопровождается переводом, поскольку звучание немецкой фразы в оригинале вызывает 
у потребителя представление о немецком прагматизме, строгом немецком стиле, неизменном качестве 
продукции; благодаря рекламе в различных средствах массовой информации, слоган «Quadratisch. 
Praktisch. Gut» приобрел различительную способность и ассоциируется у потребителя исключительно с 
продукцией заявителя.  

В силу изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента и предоставить правовую 
охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации.  

Палата по патентным спорам признала доводы, изложенные в возражении, убедительными, 
возражение удовлетворено. 

 
Решение от 28.04.2017 
Отказано в выдаче патента на промышленный образец «Портативное электронное устройство». 
 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9200539/2017%D0%9200539-2017.04.25.pdf
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Решением Роспатента отказано в выдаче патента на промышленный образец «Портативное 
электронное устройство», заявленный на регистрацию компанией САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО. ЛТД. 
Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное 
техническое решение не соответствует условию патентоспособности «оригинальность». 

В заключении экспертизы отмечено, что наиболее близким к заявленному промышленному 
образцу по совокупности существенных признаков решением является решение внешнего вида изделия 
того же назначения, раскрытое в патентном документе EM 002344226-0001 S. Сопоставительный анализ 
изображений заявленного и известного решений показал, что представленные изделия характеризуются 
одинаковым существенным признаком, формирующим одинаковое зрительное впечатление, а именно: 
наличием элемента, выполненного на основе прямоугольной формы со скругленными углами. При этом 
экспертизой указано, что заявленный промышленный образец отличается незначительным различием 
радиусов скругленных углов у элемента изделия. Однако выявленное отличие в целом не влияет на 
формирование внешнего вида изделия, и, как следствие, на создание иного зрительного впечатления, 
отличающего заявленное решение от известного решения, т.е. может быть отнесен к нюансному 
(несущественному) признаку. В заключении приведен вывод о том, что заявленное решение внешнего 
вида изделия не является оригинальным, так как его существенные признаки не обусловлены 
творческим характером особенностей изделия, в частности, из сведений, ставших общедоступными в 
мире до даты приоритета промышленного образца, известно решение внешнего вида изделия сходного 
назначения (ближайший аналог), производящее на информированного потребителя такое же общее 
впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях 
внешнего вида изделия. 

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания обратилась в Роспатент с 
возражением. 

Палата по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 
возражения, исходя из того, что отличительные особенности заявленного промышленного образца от 
ближайшего аналога, касаются исключительно нюансной проработки элементов. Нюанс (франц. nuance) 
– «оттенок, едва заметный переход…». Нюансные признаки не являются существенными, поскольку не 
участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного 
впечатления, производимого решением внешнего вида изделия, известного из названного патентного 
документа (т.е. заявленное решение имитирует прием исполнения подобного элемента в известном 
изделии).  

 
Решение от 24.05.2017 
Товарный знак «Третьяковская галерея» признан общеизвестным с 22.05.1986 в отношении услуг 

41 класса МКТУ «услуги музеев» на имя Федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея». 

 
Решение от 30.05.2017 
Товарный знак «ГЛАВПРОДУКТ» признан общеизвестным с 01.07.2016 в отношении товара 

29 класса МКТУ «консервы мясные, консервы рыбные, молоко сгущенное» на имя ООО «Главпродукт-
патент». 

 
Решение от 24.05.2017 
Оставлено в силе свидетельство об исключительном праве на НМПТ «ЕССЕНТУКИ № 4».  
 
В палату по патентным спорам поступило заявление о прекращении действия свидетельства об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «ЕССЕНТУКИ № 
4».  

В возражении отмечено, что минеральная вода, производимая обладателем спорного 
свидетельства, утратила особые свойства, указанные в Государственном реестре наименований в 
отношении НМПТ «ЕССЕНТУКИ № 4», в связи с чем на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1536 ГК 
РФ действие свидетельства об исключительном праве на НМПТ должно быть прекращено. Заявитель 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9200052/2017%D0%9200052-2017.05.24.pdf
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2016/2016%D0%9201747/2016%D0%9201747-2017.05.30.pdf
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ссылался на то, что у обладателя свидетельства на дату подачи рассматриваемого заявления 
фактически отсутствует возможность производить минеральную воду из скважин по причине 
непродления с ним ранее заключенного договора поставки минеральной воды из этих скважин, 
собственником и единственным недропользователем которых непосредственно является заявитель. 

Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении заявления, руководствуясь следующим. 
Приведенная заявителем аргументация о невозможности производить товар, обладающий 

особыми свойствами, является условием не для прекращения действия свидетельства об 
исключительном праве на НМПТ, а представляет собой основание для прекращения правовой охраны 
самого НМПТ, приведенное в иной норме законодательства (подпункт 1 пункта 1 статьи 1536 ГК РФ).  

В отношении положений подпункта 1 пункта 2 статьи 1536 ГК РФ, указанных заявителем в 
качестве основания для прекращения действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ, 
палата по патентным спорам отметила, что каких-либо сведений об утрате особых свойств минеральной 
воды «ЕССЕНТУКИ № 4» в поступившем заявлении не приводится. В связи с этим, довод об утрате 
особых свойств минеральной воды «ЕССЕНТУКИ № 4» признан недоказанным.  
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5
 Обзор подготовлен Амбаряном А.Г. ведущим юрисконсультом-экспертом Функции правового 

обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех», аспирантом отдела 
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– Д.Серебрякова. Имущественная составляющая интеллектуальных прав. 
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условия функционирования (начало). 
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– Б.Леонтьев. Полезен ли России зарубежный опыт коммерциализации интеллектуальной 
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– Н.Л.Рассомагина. Как признать недействительной правовую охрану товарного знака, 

зарегистрированного недобросовестно. 
 
–  М.А.Кольздорф. Проблемы разграничения правомерного и неправомерного использования 
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– В.Ю.Джермакян. Селективные изобретения и Роспатент как жупел нагнетаемых страстей вокруг 
патентования химических соединений. 

 
– А.В.Михайлов. Essen defense и особенности ее применения, или «Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 № 122: десять лет спустя». 
 

 
3. Блоги6 

 
– А.Макаров. Владение долей в авторском праве. 
– А.Семенов. Верховный Суд по интеллектуальным правам. 
– Л.Поликарпов. Цитирование не нарушает авторских прав. 
– С.Тараскаев. Договор на создание… изобретения? 
– С.Будылин. Блокчейн и защита интеллектуальной собственности. 
– П.Кормина. Свободная лицензия ПО. 

 
 

 

VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА7 
 
1. Монографии  
 
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:  
 
- Entertainment Law in a Nutshell (Nutshells) 
by Sherri Burr 
This compact reference gives a big picture overview of the intellectual property, contract, publicity, estate 

planning, and First Amendment issues that contribute to the field of entertainment law. Professor Burr also 
addresses specific legal issues that arise in the film, music, and television industries, including discussion of the 
rise of ―reality‖ television. This Nutshell is ideal as a secondary text to accompany any entertainment law 
casebook, as the primary text for a seminar, or as background information for someone requiring an overview. 

 
- Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials 
by Jane C. Ginsburg and Jessica Litman 
The new edition of this leading casebook covers recent developments, such as the controversy over 

registration of disparaging marks (the Slants and Redskins litigations), expressive uses of trademarks, 
protection of famous foreign trademarks, and trademarks on the internet. The Dilution chapter has been 
substantially reorganized. Throughout the chapters, the editors have written provocative Questions and 
Problems to stimulate classroom discussion. The current edition also contains more visual material. As with the 
5th edition, the 6th edition will be available in a looseleaf version for $75 . An updated Teachers Manual will 
also be available as a free download. 

 
- Information Technology Law 
by Ian Lloyd 
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 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,. 
 
7
 Обзор подготовлен Эриком Раулевичем Вальдес-Мартинесом,  

заместителем генерального директора РСП / ВОИС , руководителем международного отдела. 
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Do you download music or shop online? Who regulates large companies such as Google and Facebook? 
How safe is your personal data on the internet? Information technology affects all aspects of modern life. From 
the information shared on websites such as Facebook, Twitter, and Instagram to online shopping and mobile 
devices, it is rare that a person is not touched by some form of IT every day. Information Technology Law 
examines the legal dimensions of these everyday interactions with technology and the impact on privacy and 
data protection, as well as their relationship to other areas of substantive law, including intellectual property and 
criminal proceedings.  

 
- Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions (Cambridge Intellectual Property and Information 

Law) 
Mar 30, 2017 
Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions brings together leading copyright scholars and the 

field's foremost authorities to consider the critical role of copyright law in shaping the complex social, economic, 
and political interaction critical for cultural productivity and human flourishing.  

 
- Intellectual Property: A Survey of the Law 
by Ned Snow 
Intellectual Property: A Survey of the Law teaches the law of trademark, copyright, patent, and trade 

secret. The casebook presents the material so that it is accessible to students. It explains the black-letter rules 
and underlying policies in a straightforward and simple manner. It provides examples, practice problems, and 
explanations for each area of the law, facilitating mastery of fundamental concepts. Case Comprehension 
questions follow each case excerpt to help students focus on key points. 

 
- Computer Law: Drafting and Negotiating Forms and Agreements (Commercial Law Series ntellectual 

Property Series) 
by Peter Brown and Richard Raysman 
Don't draft a computer-related agreement without this guide! Richard Raysman and Peter Brown have 

opened their files to bring you over 100 user-friendly forms and agreements. In Computer Law: Drafting and 
Negotiating Forms and Agreements book and CD you will find discussions of such key topics as: hardware 
acquisition, financing and maintenance; software licensing, development and maintenance; antitrust law; 
copyright, patent and trade secret protection of software; the Internet and electronic communications; domain 
name registration 

 
- (Re)structuring Copyright: A Comprehensive Path to International Copyright Reform (Elgar Monographs 

in Intellectual Property Law series) 
by Daniel J. Gervais 
As the Internet continues to alter our online world, the structure of copyright in its current form becomes 

inadequate and unfit for purpose. In this bold and persuasive work, Daniel Gervais argues that the international 
copyright system is in need of a root and branch rethink. This ambitious and far-reaching book sets out to 
diagnose in some detail the problems faced by copyright, before eloquently mapping out a path for 
comprehensive and structured reform. 

 
- Copyright in the Age of Online Access: Alternative Compensation Systems in EU law (Information Law) 
by Joao Pedro Quintais 
Extensive treatment of restrictions on exclusive rights in EU copyright law. 
Comprehensive description of the rights and limitations applicable to the online activities of end-users 

under EU law. 
 
- European Trade Mark Law 
by Martin Senftleben and Annette Kur 
European Trade Mark Law provides a coherent and authoritative commentary on both the substantive 

and procedural aspects of European trade mark law. It presents an integrated picture of the two major trade 
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mark law provisions at EU level: the Community Trade Mark Regulation (CMTR), which provides for the 
registration and protection of a Europe-wide mark; and the Trade Mark Directive (TMD), which aims to 
harmonise national trade mark laws.  

 
- A Practical Guide to Software Licensing for Licensees and Licensors 
by H. Ward Classen 
With intellectual property rights assuming greater importance in today's world and licensing issues and 

developments constantly evolving, this book is an essential resource for lawyers who need to understand 
software licensing. The sixth edition examines the fundamental issues that both licensors and licensees 
confront in the negotiation of a software license and, where appropriate, looks at relevant ancillary issues such 
as software development, cloud computing, professional services, and maintenance and support. 

 
- Globalization and Intellectual Property (The International Library of Essays on Globalization and Law) 
by Alexandra George 
Intellectual property laws have become intricately entwined with discussions about globalization. This 

volume deals with the politics, economics and effects of global intellectual propertization. It provides essays 
covering key issues including the international relations of global intellectual propertization, the TRIPS 
Agreement and the tying of intellectual property issues to international trade negotiations, contentions that 
global intellectual propertization is a form of post-colonial neo-imperialism, globalization's effects on intellectual 
property law's classic doctrines and rationales and the cultural effects of global intellectual propertization. 

 
- Patent Pledges: Global Perspectives on Patent Law's Private Ordering Frontier 
by Jorge L. Contreras and Meredith Jacob 
Patent holders are increasingly making voluntary, public commitments to limit the enforcement and other 

exploitation of their patents. The best-known form of patent pledge is the so-called FRAND commitment, in 
which a patent holder commits to license patents to manufacturers of standardized products on terms that are 
''fair, reasonable and non-discriminatory.'' Patent pledges have also been appearing in fields well beyond 
technical standard-setting, including open source software, green technology and the biosciences.  

 
- Copyright and International Negotiations: An Engine of Free Expression in China? (Cambridge 

Intellectual Property and Information Law) 
by Ge Chen 
Copyright and International Negotiations provides a historical study of the development of Chinese 

copyright law in terms of China's contemporary political economy and the impact that international copyright law 
has had. The analysis shows how China's copyright system is intertwined with censorship and international 
copyright law and how this has affected freedom of expression.  

 
- 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.  

 
- Remuneration of Copyright Owners: Regulatory Challenges of New Business Models (MPI Studies on 

Intellectual Property and Competition Law) 
by Kung-Chung Liu and Reto M. Hilty 
This book evaluates existing and explores new mechanisms for the adequate payment of copyright 

owners for the use of their works. The underlying assumption is that adequate rewards to creators and 
subsequent right holders will continue to be a goal of copyright law (particularly to incentivize further creation 
and investment).  
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- Intellectual Property Law in New Zealand 
by Anna Kingsbury 
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 Hungary. 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. 

 
- Patenting Genes: The Requirement of Industrial Application 
by Marta Díaz Pozo 
This book constitutes a fascinating and in-depth analysis of the significance of the requirement of 

industrial application within gene patenting and how this influences innovation in Europe and the US. The 
author addresses an area normally overlooked in biotechnology patenting due to the predominance of the 
ethical debate and, in doing so, produces a unique approach to dealing with concerns in this field. 

 
- Artistic License: The Philosophical Problems of Copyright and Appropriation 
by Darren Hudson Hick 
The art scene today is one of appropriation—of remixing, reusing, and recombining the works of other 

artists. From the musical mash-ups of Girl Talk to the pop-culture borrowings of Damien Hirst and Jeff Koons, 
it‘s clear that the artistic landscape is shifting—which leads to some tricky legal and philosophical questions. In 
this up-to-date, thorough, and accessible analysis of the right to copyright, Darren Hudson Hick works to 
reconcile the growing practice of artistic appropriation with innovative views of artists‘ rights, both legal and 
moral. 

 
- International Patent Rights Harmonisation: The Case of China 
by Weinian Hu 
With reference to China, this book examines the course of international patent rights harmonisation; its 

characteristics as well as impediments. It evaluates the case of China‘s patent law development over the course 
of the last three decades by drawing on the most up-to-date Chinese language sources. In the process, the 
volume focuses on China‘s patent legislation, its achievements and weaknesses, as well as the intrinsic 
limitations, especially as far as enforcement is concerned.  

 
- International Trademark Classification 5e: A Guide to the Nice Agreement 
by Jessie Roberts 
International Trademark Classification: A Guide to the Nice Agreement provides practical guidance from 

a leading expert offering help for trademark and intellectual property attorneys on how to properly classify goods 
and services in trademark applications. 

 
- Landmark Trademark Cases in China: An In-depth Analysis 
by Wang Ze and Zhou Yunchuan 
Landmark Trademark Cases in China is the single indispensable source on Chinese trademark law for 

non-Chinese intellectual property professionals with its detailed descriptions and analyses of twenty-six 
landmark cases located in the context of the overarching system.  

 
- Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice 
by World Intellectual Property Organization 
Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice is a comprehensive and authoritative guide to IP 

covering all aspects of IP law and administration. The intensification of globalization and the exponential growth 
of the creative economy have dramatically highlighted the importance of IP to ensure freedom of competition 
and respect for honesty in trade. In addition, the assets covered by IP are of crucial importance for social, 
technological, and economic development.  
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- Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense - An International Handbook 
by Alexander Harguth and Steven Carlson 
Patents in Germany and Europe in its second, fully updated edition provides international lawyers with a 

practical understanding of Germany s patent system, including the many legal changes that have occurred 
since the book s original publication in 2011. It also addresses the implications of the upcoming Unified Patent 
Court. Germany s patent system presents unique opportunities for patent holders, as well as risks for 
companies doing business there.  

 
- Cybersecurity in France (SpringerBriefs in Cybersecurity) 
by Philippe Baumard 
This Brief presents the overarching framework in which each nation is developing its own cyber-security 

policy, and the unique position adopted by France.  Modern informational crises have penetrated most societal 
arenas, from healthcare, politics, economics to the conduct of business and welfare. Witnessing a convergence 
between information warfare and the use of ―fake news‖, info-destabilization, cognitive warfare and cyberwar, 
this book brings a unique perspective on modern cyberwarfare campaigns, escalation and de-escalation of 
cyber-conflicts. 

 
- Brand Protection Online: A Practical Guide to Protection from Online Infringement 
by Jeremy Blum 
Brand Protection Online is a go-to guide for any user or adviser in need of strategies to combat IP 

infringement in the digital world or to get up to speed with the latest developments affecting brand holders 
online. Online channels offer unprecedented growth opportunities for businesses. But as brands become 
increasingly accessible online, so too do they become more susceptible to trademark infringement, anti-
competitive behaviour and hijacking by cybersquatters, phishers and scammers.  

 
- Innovation, Startups and Intellectual Property Management: Strategies and Evidence from Latin 

America and other Regions 
by Jose Fernandez Donoso and Ignacio De Leon 
This book identifies the potential of intellectual property as a competitive asset for Latin American firms. 

The authors employ a cognitive approach that involves identifying why small firms are reluctant to register 
patents, resorting rather to alternative IP competitive strategies. This, in turn, results in the undercapitalization 
of intellectual assets, thus creating hurdles for the development of capital venture markets. Using new data 
gathered from highly innovative SMEs in Latin America and the Caribbean, the authors bring a fresh cognitive 
approach towards understanding the institutional role of intellectual property, and outline various new policy 
recommendations.  

 
- Globalization and Intellectual Property Rights: A Comparative Study of the Patent Governance Systems 

of India and the European Union (EU) 
by Makhan Saikia 
Globally, the corporate experts are putting in their best efforts to research, reinnovate and redefine the 

tools, techniques and concepts of business management to provide customized services and improve the 
efficiency level of employees. Apart from these tools, techniques and concepts of business management, there 
is a need to understand other things that can strengthen professional acumen and can improve competencies. 

 
- Copyright, Unfair Comp, and Related Topics Bearing on the Protection of Works of Authorship 

(University Casebook Series) 
by Ralph Brown and Robert Denicola 
This casebook emphasizes the fundamentals of copyright law while also providing comprehensive 

coverage of major contemporary issues such as digital dissemination, fair use, and service provider liability. 
Extensive coverage of areas related to copyright such as moral rights, unfair competition, and publicity rights 
distinguishes the book from other casebooks on copyright law.  
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- Expanding Intellectual Property: Copyrights and Patents in 20th Century Europe and Beyond (Leipzig 
Studies on the History and Culture of East-Central Europe) 

by Hannes Siegrist 
The book deals with the expansion and institutionalization of intellectual property norms in the twentieth 

century, with a European focus. Its thirteen chapters revolve around the transfer, adaptation and the 
ambivalence of legal transplants in the interface between national and international projects, trends and 
contexts. 

 
- The Law of Advertising, Marketing and Promotions (Commercial Law usiness Law Series) 
by David Bernstein and Bruce Keller 
―This is a great resource for anyone working in advertising law, and will also save a ton in Westlaw 

charges if you hand it over to associates just learning the ropes.‖ – Rebecca Tushnet's 43(B)log 
 
- Protection of Geographic Names in International Law and Domain Name System 
by Heather Forrest 
Do governments possess exclusive rights in the use of geographic names in the Internet domain name 

system (DNS)? Since the first edition of this book in 2012 – then and now the only book to report on and 
critically analyse new generic top-level domain name policy – much has occurred in response to this question 
but no clear, predictable policy framework has yet emerged. This thoroughly updated second edition 
reassesses the need for legal clarity with its comprehensive identification and analysis of potential bases of 
rights in geographic names under international law, covering a diverse range of options including sovereignty 
and related State theory principles, intellectual property rights, geographical indications, unfair competition, and 
human rights. 

 
- Pirzada's Patented Signaturia: Personal Logos, Signature Stamp Designs as well as personal coat of 

arms that identify and protect my published work. 
by Aurangzeb Pirzada 
This is a protective measure by the author to preserve his inventions under copyright act of UK and USA. 

These logos and signatures are to be only used by the author Mr Aurangzeb Pirzada. All logos and signaturia in 
this document is new, genuine and a personal invention of Mr Aurangzeb Pirzada and can not be copied under 
any circumstances by any individual, party of company or any sort of any entity that Mr A Pirzada does not 
approve off or has no knowledge of.  

 
- O'Connor's Federal Intellectual Property Codes Plus 2017-2018 
by Paul W. Fulbright and Anna Raimer 
Complete IP-practitioner resource containing the Trademark Act, Copyright Act, Patent Act, and Uniform 

Trade Secrets Act, all with extensive annotations. Also includes all the regulations for the USPTO and Copyright 
Office. 

 
- A Triumph of Genius: Edwin Land, Polaroid, and the Kodak Patent War 
by Ronald K. Fierstein 
This riveting biography from the American Bar Association, visits the spectacular life of Edwin Land, 

breakthrough inventor. At the time of his death, he stood third on the list of our most prolific inventors, behind 
only Thomas Edison and one of Edison‘s colleagues. Land‘s most famous achievement of course, was the 
creation of a revolutionary film and camera system that could produce a photographic print moments after the 
picture was taken. 

 
- Guide to EU Pharmaceutical Regulatory Law 
by Sally Shorthose 
Guide to EU Pharmaceutical Regulatory Law, which is updated annually to reflect the speed at which the 

rules and regulations change, provides a comprehensive and practical guide to, and analysis of, the current 
European Union (EU) Pharmaceutical Regulatory Regime. In the EU and its Member States, as elsewhere, the 
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marketing of pharmaceuticals has become subject to an increasingly complex web of legislation and regulation, 
resulting from the intense scrutiny necessary to ensure that such essential products are not only efficacious but 
also safe. 

 
- Intellectual Property Law in Hungary 
by Levente Tattay 
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 Hungary. 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. 

 
 
Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:  
 
- Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes, vol. 9: The Law, State and Telecommunications 

Review (Volume 9) (Portuguese Edition) 
by Roberto Marcio Santos and Marcio Iorio Aranha 
A Revista de Direito, Estado e Telecomunicações (RDET) é uma publicação do Núcleo de Direito 

Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. 
 
- Propriedade Intelectual: Marcos Regulatórios (Portuguese Edition) 
by Salete Oro Boff and Andre Frandoloso Menegazzo 
Há algumas décadas os mais importantes centros de investigação intelectual depararam-se com a 

necessidade de não apenas burilar competências, habilidades e atitudes mais sofisticadas hipoteticamente. 
Desde então a mutação acadêmica que se processou vislumbrou a necessidade indissociável de reunir 
especulação, projeção e execução de novos modelos e novas tecnologias com positiva responsabilidade 
social. 

 
- Direito das Telecomunicacoes Positivo - Tabelas de Referencia: Livro 4 da Coleção de Normas e 

Julgados de Telecomunicações Referenciados (Volume 4) (Portuguese Edition) 
by Marcio Iorio Aranha and João Alberto de Oliveira Lima 
A Coleção de Normas e Julgados de Telecomunicações Referenciados é composta por 5 volumes: (i) a 

Constituição e Leis Referenciadas, consistindo na Lei Geral de Telecomunicações, no Código Brasileiro de 
Telecomunicações e em dispositivos relevantes da Constituição de 1988, do Código Civil, do Código Penal e 
do Código de Processo Penal referenciados à jurisprudência, à normatização primária e secundária do setor de 
telecomunicações no Brasil e à doutrina especializada; (ii) o Glossário Normativo de Telecomunicações, que 
reúne a listagem mais abrangente de definições da normatização setorial para o setor no Brasil;  

 
 
Новинки зарубежной юридической литературы на испанском языке:  
 
- Los derechos de autor: ¿Qué son y cómo nos afectan? (Spanish Edition) 
by Patricia Ramírez Gelpí 
En este mundo tecnológico, en el cuál navegamos por la Internet en búsqueda de información y 

contenido es es cada vez más importante respetar y hacer valer los derechos de autor y derechos morales. 
Conoce sobre los derechos de autor y cómo impactan las funciones laborales, educativas y de entretenimiento, 
entre otras, en la cuales incursamos todos los días. Desde la gestión de un educador, una canción sonada en 
una actividad pública, una imagen obtenida de "Google" o un video colocado en YouTube son todas 
actividades con impacto sobre los derechos de autor. Conoce todo acerca de los derechos de autor y el uso 
justo de manera simple sin las complicaciones de un lenguaje técnico o muy legal. 
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- Copycat: La delgada línea de la Propiedad Intelectual (Un compendio de propiedad intelectual nº 8) 
(Spanish Edition) 

by ALDO RICARDO RODRIGUEZ CORTES 
En cualquier industria y sin excepción existen los copycat, aquellos que están a la espera de ver lo que 

está en tendencia para copiarlo, tropicalizarlo o adaptarlo, pero en la mayoría de las ocasiones, la imitación es 
simple y burda. 

 
- Creactivacionismo: La Evolución del Derecho de Autor (Spanish Edition) 
by Nelly Huerta Fernández 
La urgencia de progreso teórico en el Derecho de Autor, es neutralizada con la aparición del 

"Creactivacionismo", cuya doctrina luce el desarrollo semántico en el universo autoral, reasignando conceptos 
y reconfigurando las características que delinean a este valioso segmento de la Propiedad Intelectual. 
"Creactivacionismo. La Evolución del Derecho de Autor" representa un parteaguas respecto a la manera en 
que se ha venido explicando el Derecho Autoral.  

 
 
Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:  
 
- Ceci n'est pas une Copie: Design between Innovation and Imitation (English and French Edition) 
by Chris Meplon 
Includes contributions by and works from 70 renowned designers and artists such as Jasper Morrison, 

Richard Hutten, Philippe Starck, Konstantin Grcic, Maarten Baas, Unfold, and many more 
Pays attention to cultural differences between the east and west, and how opinions have changed 

throughout history 
Provides a holistic study of copying-culture, from accepted copying (quotes, collage and homage) to 

more controversial and experimental forms of 're-design' 
 
- Droit européen des médias: L'ouvrage contient des éléments essentiels (conventions, directives, arrêts 

CEDH et CJUE) du droit européen des médias dans toutes ... d‘auteur). (Europe(s)) (French Edition) 
by Emmanuel Derieux  
Le droit européen tient désormais une place de plus en plus importante comme source du droit des 

médias, directement par lui-même et/ou par l‘intermédiaire des droits nationaux et le contrôle et l‘influence qu‘il 
exerce sur eux. Compte tenu du rôle (politique, économique, social, culturel, de divertissement…) joué par la 
communication et les médias, le « droit européen des médias » appelle l‘attention et suscite l‘intérêt. 

 
Droit des applications connectées: Dans un parfait équilibre entre précision et pédagogie, cet ouvrage 

trace dans une langue claire les grandes lignes ... (Manuels Larcier) (French Edition) 
by David Lefranc 
De nos jours, les technologies ne sont plus considérées pour elles mêmes – comme jadis l‘ordinateur –, 

mais comme moyen d‘interagir avec le monde réel. Banalisées, elles s‘intègrent toujours davantage au 
quotidien. L‘idée serait d‘« augmenter » les capacités de l‘individu grâce à des fonctionnalités issues du 
croisement entre programmes, données, réseau et matériels électroniques. 

 
Le droit au mensonge: L‘ouvrage analyse de manière transversale les cas dans lesquels une personne 

est légalement (parce que la loi l‘autorise a priori) ... Information Communication) (French Edition) 
by Bernard Mouffe 
À côté du mensonge pernicieux (celui de l‘escroquerie) figurent une série de mensonges officieux ou 

légitimes, qui vont du mensonge pieux (celui du savoir-vivre, de la politesse, de la bienséance... opérés comme 
lubrifiant social) aux mensonges d‘attaque ou de défense, en passant par le « mentir vrai » de la politique, la 
mythomanie ou le mensonge à soi-même (dissonance cognitive). 
 

 

https://www.amazon.com/Creactivacionismo-Evoluci%C3%B3n-Derecho-Autor-Spanish/dp/152058492X/ref=sr_1_100?s=books&ie=UTF8&qid=1496615326&sr=1-100&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Creactivacionismo-Evoluci%C3%B3n-Derecho-Autor-Spanish/dp/152058492X/ref=sr_1_100?s=books&ie=UTF8&qid=1496615326&sr=1-100&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Creactivacionismo-Evoluci%C3%B3n-Derecho-Autor-Spanish/dp/152058492X/ref=sr_1_100?s=books&ie=UTF8&qid=1496615326&sr=1-100&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Ceci-nest-pas-une-Copie/dp/9401440484/ref=sr_1_90?s=books&ie=UTF8&qid=1496614628&sr=1-90&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Ceci-nest-pas-une-Copie/dp/9401440484/ref=sr_1_90?s=books&ie=UTF8&qid=1496614628&sr=1-90&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Ceci-nest-pas-une-Copie/dp/9401440484/ref=sr_1_90?s=books&ie=UTF8&qid=1496614628&sr=1-90&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Droit-europ%C3%A9en-m%C3%A9dias-essentiels-conventions-ebook/dp/B071RL8KKD/ref=sr_1_96?s=books&ie=UTF8&qid=1496614628&sr=1-96&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Droit-europ%C3%A9en-m%C3%A9dias-essentiels-conventions-ebook/dp/B071RL8KKD/ref=sr_1_96?s=books&ie=UTF8&qid=1496614628&sr=1-96&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Droit-europ%C3%A9en-m%C3%A9dias-essentiels-conventions-ebook/dp/B071RL8KKD/ref=sr_1_96?s=books&ie=UTF8&qid=1496614628&sr=1-96&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Droit-europ%C3%A9en-m%C3%A9dias-essentiels-conventions-ebook/dp/B071RL8KKD/ref=sr_1_96?s=books&ie=UTF8&qid=1496614628&sr=1-96&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Droit-applications-connect%C3%A9es-%C3%A9quilibre-pr%C3%A9cision-ebook/dp/B06Y2NKRM4/ref=sr_1_97?s=books&ie=UTF8&qid=1496615259&sr=1-97&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Droit-applications-connect%C3%A9es-%C3%A9quilibre-pr%C3%A9cision-ebook/dp/B06Y2NKRM4/ref=sr_1_97?s=books&ie=UTF8&qid=1496615259&sr=1-97&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Droit-applications-connect%C3%A9es-%C3%A9quilibre-pr%C3%A9cision-ebook/dp/B06Y2NKRM4/ref=sr_1_97?s=books&ie=UTF8&qid=1496615259&sr=1-97&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Droit-applications-connect%C3%A9es-%C3%A9quilibre-pr%C3%A9cision-ebook/dp/B06Y2NKRM4/ref=sr_1_97?s=books&ie=UTF8&qid=1496615259&sr=1-97&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/droit-mensonge-transversale-Information-Communication-ebook/dp/B06Y2RYZWM/ref=sr_1_105?s=books&ie=UTF8&qid=1496615326&sr=1-105&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/droit-mensonge-transversale-Information-Communication-ebook/dp/B06Y2RYZWM/ref=sr_1_105?s=books&ie=UTF8&qid=1496615326&sr=1-105&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/droit-mensonge-transversale-Information-Communication-ebook/dp/B06Y2RYZWM/ref=sr_1_105?s=books&ie=UTF8&qid=1496615326&sr=1-105&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/droit-mensonge-transversale-Information-Communication-ebook/dp/B06Y2RYZWM/ref=sr_1_105?s=books&ie=UTF8&qid=1496615326&sr=1-105&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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2. Статьи в периодической печати 
 
- Beebe, Barton, Bleistein, the Problem of Aesthetic Progress, and the Making of American Copyright 

Law (March 1, 2017) 
Abstract: 

This Article presents a revisionist account of the 1903 Supreme Court case Bleistein v Donaldson Lithographic 
Co and the altogether decisive and damaging influence it has exerted on the making of modern American 
copyright law. Courts and commentators have long misunderstood Justice Holmes‘s celebrated opinion for the 
majority in Bleistein in two fundamental ways.  

 
- Rub, Guy A, Copyright Survives: Rethinking the Copyright-Contracts Conflict (March 2, 2017) 
Abstract: 

Twenty years ago, copyright died. More accurately, it was murdered. In 1996, in ProCD v Zeidenberg, Judge 
Easterbrook, writing for the Seventh Circuit, held that a contract that restricted the use of factual information 
was not preempted by the Copyright Act and therefore enforceable. The reaction among copyright scholars was 
swift and passionate. In dozens of articles and books, spreading over two decades, scholars cautioned that if 
the ProCD approach is broadly adopted, the results would be dire. Through contracts, the rights of copyright 
owners would run amok, expand, and in doing so they would invade, shrink, and possibly destroy the public 
domain. Contracts, we were repeatedly warned throughout the years, would kill copyright law. 

 
- Fishman, Joseph, Music as a Matter of Law (March 10, 2017) 
Abstract: 

What is a musical work? Philosophers debate it, but for judges the answer has long been simple: music means 
melody. Though few recognize it today, that answer goes all the way back to the birth of music copyright 
litigation in the nineteenth century. Courts adopted the era‘s dominant aesthetic view identifying melody as the 
site of originality and, consequently, the litmus test for similarity. Surprisingly, music‘s single-element test has 
persisted as an anomaly within the modern copyright system, where typically multiple features of eligible subject 
matter are eligible for protection. 

 
- Derclaye, Estelle, Overlapping Rights (March 13, 2017) 
Abstract: 

Intellectual property (IP) overlaps can arise as a result of two or more different types of endeavor (eg an artistic 
work created at the outset to be registered a trademark) or as a result of two or more IP rights protecting a 
single type of endeavor (eg patent and copyright protecting the same computer program). This chapter 
categorizes and reviews the several IP overlaps that exist and the principles and rules that apply to them, 
mainly from a European (EU) perspective, with a comparative outlook where possible. It proposes solutions to 
the twin problems of regime clashes and over-protection that many overlaps pose, and concludes with a 
forecast for the direction of the topic. 

 
- Benjamin C Zipursky, ‗Tort Theory in Copyright Law: Thinking about Patrick Goold‘s Unbundling the 

―Tort‖ of Copyright Infringement‘, (March 15, 2017) 
Abstract: 

Patrick Goold‘s Unbundling the ‗Tort‘ of Copyright Infringement (‗Unbundling‘) is an ambitious and remarkably 
illuminating article. Its central thesis is that ‗copyright infringement‘ is best understood as a cover term for five 
different ‗copytorts‘ related to the plaintiff‘s being a copyright owner.  

 
- Merges, Robert P, What Kind of Rights Are Intellectual Property Rights? (March 17, 2017).  
Abstract: 

… I begin by clearing up some misunderstandings about legal rights. The primary one is that rights are 
absolute. A secondary one is that one need do nothing to obtain or exercise a right, and that therefore any legal 
entitlement that requires affirmative steps to secure cannot be a right. Next I consider a prominent critique of the 
idea that IP rights are property rights, which holds that they are more akin to government regulation. After that I 

https://ssrn.com/abstract=2947159
https://ssrn.com/abstract=2947159
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2926253
https://ssrn.com/abstract=2931091
https://ssrn.com/abstract=2930841
http://private-law-theory.org/?p=11191
http://private-law-theory.org/?p=11191
https://ssrn.com/abstract=2959073
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turn to an enumeration of the details of IP rights, described in the terms laid down by the prominent theorist of 
legal relations, Wesley Newcomb Hohfeld. From this I distill the key attributes of property as it applies to IP 
rights … 

 
- Shlomit Yanisky-Ravid, The Hidden Though Flourishing Justification Of Intellectual Property Laws: 

Distributive Justice, National Versus International Approaches, (March 20, 2017) 
Abstract:  

Traditionally, there are three main theoretical justifications for intellectual property: law and economics theory, 
personality theory, and Lockean labor theory. This traditional discourse, however, misses almost entirely a 
different theoretical basis – that of distributive justice. Distributive justice, stemming from John Rawls‘s theory of 
justice, as a stand-alone justification for intellectual property laws, is presently almost entirely over-looked if not 
actively suppressed. 

 
- Ciuriak, Dan, Intellectual Property Proliferation: Strategic Roots and Strategic Responses (March 21, 

2017) 
Abstract: 

Intellectual property (IP) is essential for commercialization in the knowledge-based economy. However, the 
creation of intellectual property rights (IPRs), which were originally developed for a world of sparse and sporadic 
invention, has led to potential stumbling blocks for industrialized research and development (R&D) and 
continuous and massively parallel innovation. This potential has been actualized through the untrammelled 
proliferation of IPRs in recent decades. This paper argues that this proliferation has strategic roots at the 
national level, based on the potential to capture global rents through the internationalization of IPRs. 

 
- Golden, John M, Reasonable Certainty in Contract and Patent Damages (March 25, 2017) 
Abstract: 

In the face of difficult-to-quantify private-law harms, courts commonly apply standards of reasonableness in 
assessing whether asserted damages have been proven with adequate certainty. In contract cases in particular, 
courts have a historical reputation for being demanding in applying a requirement of ‗reasonable certainty‘ for 
compensatory damages. Contract law‘s reasonable certainty standard provides useful lessons for how courts 
might approach the award of reasonable royalty damages in patent law. 

 
- Bechtold, Stefan and Engel, Christoph, The Valuation of Moral Rights: A Field Experiment (March 25, 

2017) 
Abstract: 

US intellectual property law is firmly rooted in utilitarian principles. Copyright law is viewed as a means to give 
proper monetary incentives to authors for their creative effort. Many European copyright systems pursue 
additional goals: Authors have the right to be named as author, to control alterations and to retract their work in 
case their artistic beliefs have changed.  

 
- Rosenblatt, Elizabeth, The Great Game and the Copyright Villain (March 29, 2017) 
Abstract: 

This essay explores the reactions of Sherlock Holmes fans and enthusiasts to assertions of intellectual property 
ownership and infringement by putative rights holders in two eras of Sherlockian history. In both the 1946-47 
and 2013-15 eras, Sherlock Holmes devotees villainized the entities claiming ownership of intellectual property 
in Holmes, distancing those entities from Sir Arthur Conan Doyle and casting them as greedy and morally 
bankrupt. 

 
- Mossoff, Adam, Trademark as a Property Right (March 30, 2017). 
Abstract: 

Although trademark is a property right, the conventional wisdom among modern commentators and prominent 
judges is that it is only a regulatory entitlement that promotes consumer welfare. This essay fills a lacuna in 
modern trademark theory by identifying how and why nineteenth-century courts first defined trademark as a 

http://law.lclark.edu/live/files/23628-lcb211article1yanisky-ravidpdf
http://law.lclark.edu/live/files/23628-lcb211article1yanisky-ravidpdf
https://ssrn.com/abstract=2938766
https://ssrn.com/abstract=2938849
https://ssrn.com/abstract=2941499
https://ssrn.com/abstract=2941958
https://ssrn.com/abstract=2941763
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property right, and how this explains the structure of trademark doctrines today. The key conceptual insight is 
that a trademark is a use-right that is derived from and logically appurtenant to a separate and broader property 
right owned by a commercial enterprise — goodwill.  

 
- Edward J. López Fashion design and copyright (March 30, 2017) 
Abstract: 
Should fashion designs be eligible for copyrights? 
 
- Gangjee, Dev Saif Dev Saif Gangjee, ‗Copyright Formalities: A Return to Registration?‘ (March 30, 

2017) 
Abstract:  

Copyright law is an outlier. Unlike patent, trade mark or (with some qualifications) design protection, the 
recognition and enforcement of proprietary interests is automatic, arising upon creation. It is not conditioned 
upon the fulfilment of formalities. More specifically, Art 5(2) of the Berne Convention proscribes – to a large 
extent – the introduction of mandatory formalities. Responding to the invitation to reimagine copyright, this 
chapter conducts a thought experiment; one which is historically and empirically informed. 

 
- Robert P Merges Against Utilitarian Fundamentalism (April 1, 2017) 
Introduction: 

I was tempted to pull punches in the title of this piece, but I thought better of it for three reasons. First, the essay 
I am responding to – ‗Faith-Based IP‘ (‗FBIP‘) — itself pulls no punches. Second, the title I chose captures what 
I want to say. Third, I am an inveterate punch puller and thought I would try something different. My overall point 
is that there are many paths to the truth. Not just one. To privilege one path is bad enough, in my book; it 
excludes others that may lead to valuable insights.  

 
- WAN HUI DA How to deal with online stores that sell genuine and counterfeit products (April 3, 2017) 
Abstract: 
Some online infringers sell a mix of counterfeit and genuine products as a cover for their 

infringing activity. Such behaviour can cause significant issues for rights holders, as it enables the 
infringer to circumvent their anti-counterfeiting efforts by making use of their genuine products. This 
was demonstrated in a recently settled case, in which online sellers filed civil litigations against a rights 
holder and supplied source evidence for some genuine versions of the counterfeit products that they 
had sold. 

 
- Lewis, Jordan Alexander, The Future of Disparagement: How Trademark Law Suppresses Freedom of 

Speech (April 9, 2017). 
Abstract: 

Do you want your children to live in a world where everyone is placed in a category depending on their race, 
gender, or economic status? A recent case concerning the Asian-American rock band ‗The Slants‘ and their 
unsuccessful attempt to gain trademark protection where their application was denied because the examining 
attorney determined that the mark was disparaging to Asian-American society as a whole.  

 
- Shyamkrishna Balganesh, ‗The Immanent Rationality of Copyright Law‘ (April 18, 2017) 
Abstract: 

What‘s Wrong with Copying? By Abraham Drassinower. Cambridge and London: Harvard University Press. 
2015. Pp. xi, 272. $39.95. Why does copyright treat certain kinds of copying as legally actionable? For nearly a 
century, American copyright thinking has referenced a core consequentialist dogma to answer this question: 
incentivizing the production of creative expression at minimal social cost in an effort to further social welfare. 

 
- Murray, Kali  Trademark Law in the Time of Kulturkampf: The Poirean Perspective (May 3, 2017) 
Abstract: 

This Article explores what is termed the ‗Poirean Perspective‘, which is an examination of Professor Marc 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=180&ved=0ahUKEwjl_6XrgKTUAhXIHpoKHbe4BRM4qgEQqQIIOygAMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.learnliberty.org%2Fblog%2Ffashion-design-and-copyright%2F&usg=AFQjCNHmL6kQHc3g3X0eKKWYJLB6ZxeWyg&sig2=D0nX9sSK4nIleAmeqNAwjg
http://private-law-theory.org/?p=11091
http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol90/iss3/8/
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wan-Hui-Da-Peksung-IP-Group/How-to-deal-with-online-stores-that-sell-genuine-and-counterfeit-products
https://ssrn.com/abstract=2949497
https://ssrn.com/abstract=2949497
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1658&context=mlr
http://scholarship.shu.edu/shlr/vol47/iss3/3/
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Poirier‘s seminal work in the relationship of property theory to the formation of social identity. The Poirean 
Perspective offers three key insights on the relationship of property and intellectual property law to conflicts over 
social identity.  

 
- Rana, Shruti, The Global Battle Over Copyright Reform: Developing the Rule of Law in the Chinese 

Business Context (May 8, 2017) 
Abstract: 

Nations and businesses around the globe have been battling over copyright protection laws, with industrialized 
nations pressuring developing nations to adopt ‗Western-style‘ copyright regimes. These battles are escalating 
as copyright piracy grows, while developing nations struggle to formulate reforms that will protect their own 
intellectual property as well as that of industrialized nations. 

 
- Maxime Lambrecht, The time limit on copyright: an unlikely tragedy of the intellectual commons (May 

20, 2017) 
Abstract: 

With their ‗tragedy of the commons‘ paradigm for intellectual property, Landes and Posner argue that the most 
important benefit of intellectual property rights is not that they generate incentives to create new works, but that 
they ensure the efficient exploitation of existing intellectual works. This alternative economic case for IP notably 
relies on the argument that allowing the copyright on certain massively popular works to expire could lead to 
their overexploitation, generating negative externalities similar to congestion externalities. 

 
- Betsy Rosenblatt, Belonging as Intellectual Creation (May 25, 2017) 
Abstract: 

This Article considers the question of ‗what we create when we create‘. Certainly, one product of creation is 
‗stuff‘ – inventions, trademarks, and works of authorship. But the same creative process also generates other 
public, personal, or social goods, such as skills, self-actualization, and community. This project postulates that 
for some creators, a sense of belonging is a product of intellectual creation that has social value independent of 
the ‗stuff‘ associated with its creation. 

 
 

 
VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА8 
 
1. Международные новости 
 
Модернизация WIPO Pearl: больше языков и новые функции 
Модернизирован многоязычный терминологический портал WIPO Pearl, предоставляющий доступ 

к научным и техническим терминам, используемым в патентных документах.  Отныне портал имеет 
интерфейс на немецком и корейском языках, насчитывает бóльшее число терминов и лучше 
интегрирован с платформой PATENTSCOPE.  

 
Художники, правительственные чиновники и эксперты обсудили в Женеве вопрос о 

международном признании права следования для авторов изобразительного искусства / Artists, 
Governments and Experts meet in Geneva to discuss International Adoption of the Resale Right for Visual 
Artists.  

В Женеве в апреле месяце собрались законодатели, художники и эксперты по авторскому праву, 
чтобы обсудить вопрос расширения международной охрны права следования для авторов визуального 

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

РСП / ВОИС, руководителем международного отдела. 

 

https://ssrn.com/abstract=2956125
https://ssrn.com/abstract=2956125
http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-016-9538-z
http://law.missouri.edu/lawreview/files/2017/05/8.-Rosenblatt.pdf
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=d9a57dbf11&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=ac9c442ed0&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage1.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=5b5bb3af0e&e=ddfd8f22b7
http://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/Artists-Governments-and-Experts-meet-in-Geneva-to-discuss-International-Adoption-of-the-Resale-Right-for-Visual-Artists
http://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/Artists-Governments-and-Experts-meet-in-Geneva-to-discuss-International-Adoption-of-the-Resale-Right-for-Visual-Artists
http://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/Artists-Governments-and-Experts-meet-in-Geneva-to-discuss-International-Adoption-of-the-Resale-Right-for-Visual-Artists
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искусства, что предполагает более совершенную охрану и увеличение доходов для художников во всем 
мире. 

 
Изменены правила, относящиеся к ИС, действующие в ВТО, чтобы облегчить доступ 

бедных стран к недорогим лекарствам / WTO IP rules amended to ease poor countries‘ access to 
affordable medicines. 

Поправка к Соглашению ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) принята впервые после того, как в 1995 году организация открыла свои двери для беднейших 
стран 

 
Европейская комиссия опубликовала среднесрочный обзор Стратегии 2015 по Единому 

Цифровому Рынку / Commission publishes mid-term review of the 2015 Digital Single Market strategy 
Комиссия предложила к настоящему времени все инициативы, изложенные в стратегии 

цифрового единого рынка (Digital Single Market strategy), которая была принята в мае 2015 года. Текущая 
публикация среднесрочного обзора дает описание состояния  в стратегии цифрового единого рынка, 
подчеркивая что Европейский парламент и государства-члены ЕС должны завершить разработку 
основного законодательства и сформировали стратегию к 2018 году (complete the strategy by 2018). В 
обзоре также изложены три основные области, в которых ЕС должен продолжать работу: данные 
экономики, кибербезопасность и онлайн-платформы. 

 
Пять крупнейших мировых IP офисов отмечают десятилетнюю годовщину сотрудничества / 

World‘s five largest intellectual property offices celebrate ten years of co-operation 
Отмечая свою десятую годовщину совместной работы, офисы интеллектуальной собственности в 

Европе, Японии, Корее, Китае и Соединенных Штатах завершили встречу так называемого IP5, объявив 
об усилиях по дальнейшей гармонизации их патентной практики. Это включает меры, влияющие на 
глобальные инструменты, такие как Договор о патентной кооперации. 

 
ВОИС опубликовала Стратегический план исследований на 2017 – 2021 годы / WIPO 

Re:Search Strategic Plan 2017–2021 
ВОИС опубликовала Стратегический план исследований на 2017 – 2021 годы с целью улучшения 

глобального процветания посредством инноваций, которые мобилизуют интеллектуальную 
собственность и способствуют сотрудничеству частного и государственного секторов 

Специальный доклад ЕС: Требуется ли новая стратегия патентования и лицензирования 
для системы «Internet of things» / Special report: Will the Internet of Things need new patenting/licensing 
strategies? 

Internet of Things (IoT), который будет подключать миллиарды устройств в ближайшие годы, может 
предложить невероятные возможности для бизнеса и потребителей, но также вызывает серьезные 
проблемы с интеллектуальной собственностью, юристам IP, операторам мобильной связи и др. Один из 
ключевых вопросов заключается в том, придѐтся ли изменять стратегии патентования и 
лицензирования, чтобы адаптироваться к разработке множества стандартов, а также искать патенты на 
продукты и услуги IoT и на предстоящее внедрение технологий 5G. Тескт доклада доступен здесь 
Communication: ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market 

 
Более 60 групп и компаний призывают ЕС активизировать реформу авторского права / More 

Than 60 Groups, Companies Urge EU To Step Up Copyright Reform 
Ряд компаний и общественных групп призвали Европейский Союз принять более амбициозную 

программу реформирования законодательства об авторском праве. Список компаний и организаций 
включает Ассоциацию компьютерной и коммуникационной промышленности (CCIA), Mozilla, Creative 
Commons, Европейские цифровые права, Центр демократии и технологий, Европейскую ассоциацию 
поставщиков интернет-услуг (EuroISPA), Международную федерацию библиотек и ассоциаций, Electronic 
Frontier Фонд, Битком и многие другие. Коалицинный запрос доступен здeсь [pdf]. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiH9KnOnaLUAhUDfiwKHdO4B8IQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fenglish%2Fnews_e%2Fnews17_e%2Ftrip_23jan17_e.htm&usg=AFQjCNFJUEjMEqOT-A_LsnB1JiAIHecwIw&sig2=_WRQx99auJL3DswBPFaU1g&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiH9KnOnaLUAhUDfiwKHdO4B8IQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fenglish%2Fnews_e%2Fnews17_e%2Ftrip_23jan17_e.htm&usg=AFQjCNFJUEjMEqOT-A_LsnB1JiAIHecwIw&sig2=_WRQx99auJL3DswBPFaU1g&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiTzr6hpaLUAhXkBZoKHRHMA2MQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-17-1233_en.htm&usg=AFQjCNGStl-nLJdSC13mvvZ1Kriq8XgB5Q&sig2=6uqUMfy_s_vTbZQDPGDyEg&cad=rjt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-34-2016-INIT/en/pdf
https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170601a.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjs8PL0tqLUAhXCWywKHUirCqUQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fpubdocs%2Fen%2Fwipo_re_search_5yearplan.pdf&usg=AFQjCNFTHW_Q_Gokk0a48tEXgDFq7BfrGg&sig2=Tfuko2I0kWlNQ-TXZoBQkw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjs8PL0tqLUAhXCWywKHUirCqUQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fpubdocs%2Fen%2Fwipo_re_search_5yearplan.pdf&usg=AFQjCNFTHW_Q_Gokk0a48tEXgDFq7BfrGg&sig2=Tfuko2I0kWlNQ-TXZoBQkw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi5sqH1xKLUAhUD2CwKHSBNBOYQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.hoganlovells.com%2Fen%2Fpublications%2Fspecial-report-will-the-internet-of-things-need-new-patenting-licensing-strategies&usg=AFQjCNHp9cbF7dqy9pPh4Y4U2D0mCMbb8Q&sig2=fCOsrtgFUE7T-_MBhAkaDw&cad=rjt
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15265
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=25&ved=0ahUKEwivweWBtaPUAhXGkSwKHfGJD-A4FBCpAggrKAAwBA&url=https%3A%2F%2Fwww.ip-watch.org%2F2017%2F05%2F29%2F60-groups-companies-urge-eu-step-copyright-reform%2F&usg=AFQjCNF3iYOK8zF9fjOorblcrezcVnPdaw&sig2=jVxPsr0RmgSu2x1t_Wf1Rg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=25&ved=0ahUKEwivweWBtaPUAhXGkSwKHfGJD-A4FBCpAggrKAAwBA&url=https%3A%2F%2Fwww.ip-watch.org%2F2017%2F05%2F29%2F60-groups-companies-urge-eu-step-copyright-reform%2F&usg=AFQjCNF3iYOK8zF9fjOorblcrezcVnPdaw&sig2=jVxPsr0RmgSu2x1t_Wf1Rg
http://www.ccianet.org/wp-content/uploads/2017/05/29May_OpenLetter_Council.pdf
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Депутаты Европарламента перессорились из-за изменений в авторском праве в отношении 
интернет-платформ / MEPs squabble over online platforms in copyright amendments 

Список сотен поправок Европарламента к пересмотру закона об авторских правах Европейской 
комиссии спровоцировали баталии в отношении регулирования онлайн-платформ, а также электронного 
интеллектуального анализа текстов и данных. 

Более 80 поправок, полученных EURACTIV.com, предусматривают изменения в одной статье в 
проекте правил. Комиссия опубликовала предложение в сентябре прошлого года, что вызвало бурную 
реакцию и споры о том, как это повлияет на онлайн-платформы, такие как Youtube, а также кино -
музыкальные и иные творческие отрасли. 

Большую озабоченность членов Европарламента вызывает статья 13 предложений Комиссии, 
которая устанавливает случаи, обязывающие онлайн-платформы удалять контент, опубликованный 
пользователями, включая в случаях нарушений законодательства об авторском праве. Семь депутатов 
Европарламента в Комитете по юридическим вопросам хотят полностью отказаться от этой статьи. 

 
Ответственность посредников на физических и онлайн-рынках / Intermediary liability in physical and 

online markets 
Вопрос об ответственности посредников является горячей темой, особенно в онлайн-среде, и 

решения в Tommy Hilfiger и McFadden только усиливают дискуссию. Европейский суд по правам 
человека разъясняет, что любой посредник, услугами которого пользуются третья сторона, нарушающая 
права ИС, должен принять меры как для прекращения нарушения, так и для предотвращения 
дальнейших нарушений. 

 
Новое постановление о случаях использования известных товарных знаков в продаже 

аналогичных ароматов / New ruling in case involving use of well-known trademarks in sale of smell-alike 
perfumes 

Суд ЕС по товарным знакам № 2 Аликанте недавно оставил в силе иск, поданный против 
Equivalenza за использование товарных знаков, принадлежащих Hugo Boss, Gucci и Lacoste, в продаже 
подобных ароматов. Суд обязал ответчика прекратить его действия и воздержаться от предложения, 
маркетинга и продвижения своих духов, используя, среди прочего, товарные знаки истцов. 

 

2. Новости стран Северной Америки  

Канада 
 
Федеральный суд вынес редкий промежуточный судебный запрет в деле о товарных 

знаках / Federal Court issues rare interlocutory injunction in trademark case 
Недавно Федеральный суд удовлетворил ходотайство истца и вынес  временный промежуточный 

запрет об использовании товарного знака. На протяжении более 20 лет временные промежуточные 
судебные запреты редко принимались Федеральном судом (помимо случаев подделки). Однако в 
течение последних пяти лет Федеральный суд направил неофициальные сигналы юридичской 
общественности указав, что он готов выносить аналогичные судебные предписания, при наличии 
доказательств существенного ущерба правообладателю. 

 
Удар против пиратов в Интернете / A Blow Against Pirates On The Internet 
Недавнее решение (decision) Федерального апелляционного суда Канады интерпретировало 

Закон об авторском праве в пользу защиты права владельцев авторских прав в Интернете. 
 
Отчѐт: В Канаде нет проблемы защиты патентов, но существует проблема 

коммерциализации / Report: Canada has no problem securing patents, but struggles with 
В исследовании «Патентная головоломка в Канаде» (Canada‘s Patent Puzzle) были рассмотрены 

экономические проблемы, патентование и данные компаний из нескольких источников, в том числе 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=38&ved=0ahUKEwjar4PJuaPUAhWK1SwKHUykAIk4HhCpAgg2KAAwBw&url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fdigital%2Fnews%2Fmeps-squabble-over-online-platforms-in-copyright-amendments%2F&usg=AFQjCNGXJsxMWtjiDDyLp6f-5GttWRk7pg&sig2=lOH43wG0xjBSz3guksVOMA
http://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/JURI-copyright-amendments.pdf
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/European-Union/ALTIUS/Different-yet-the-same-Intermediary-liability-in-physical-and-online-markets
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/European-Union/ALTIUS/Different-yet-the-same-Intermediary-liability-in-physical-and-online-markets
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/European-Union/Grau-Angulo/New-ruling-in-case-involving-use-of-well-known-trademarks-in-sale-of-smell-alike-perfumes
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/European-Union/Grau-Angulo/New-ruling-in-case-involving-use-of-well-known-trademarks-in-sale-of-smell-alike-perfumes
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/Federal-Court-issues-rare-interlocutory-injunction-in-trademark-case
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=14&ved=0ahUKEwiA6-Wwk6TUAhVBliwKHbroDiE4ChCpAggpKAAwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.mondaq.com%2Fcanada%2Fx%2F597574%2FCopyright%2FA%2BBlow%2BAgainst%2BPirates%2BOn%2BThe%2BInternet&usg=AFQjCNHlaeGnAshCJNohCFH3V0UQ9xCi0A&sig2=YKvlQPfoOcwYCSWKUN5oLg
http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/230947/index.do
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=15&ved=0ahUKEwi49Zihl6TUAhWE1iwKHdsbBk84ChCpAggvKAAwBA&url=http%3A%2F%2Fbetakit.com%2Freport-canada-has-no-problem-securing-patents-but-struggles-with-commercialization%2F&usg=AFQjCNHGgXrsZ9L2_hrkCUlPVRXAcU4tBg&sig2=v2LYxXqAmUqnBCnH4qKSzg
http://www.impactcentre.ca/wp-content/uploads/2017/05/Canadas_Patent_Puzzle.pdf


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (март - май 2017) 

_________________________________________________________________________________________  

 

55 

 

данные о валовом внутреннем продукте стран-членов Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD). 

 
США 
 
Доклад комиссии о краже американской интеллектуальной собственности / Commission on 

the Theft of American Intellectual Property 
27 февраля 2017 года Комиссия по хищению американской интеллектуальной собственности 

(Комиссия ИС) опубликовала обновлѐнную версию своего первоначального отчѐта, опубликованного 22 
мая 2013 года. Обновление 2017 года даѐт новую оценку данной проблемы и подробную информацию о 
прогрессе на сегодняшний день по рекомендациям прежнего отчѐта Комиссии ИС, опубликованного в 
2013 году. 

 
Торговым департаментов США опубликован специальный Доклад 301 о защите 

интеллектуальной собственности / USTR Releases 2017 Special 301 Report on Intellectual Property 
Rights 

Доклад 301 содержит результаты ежегодного обзора, утверждѐнного Конгрессом, в части 
глобальной защиты  прав интеллектуальной собственности и правоприменения. 

 
Верховный суд США рассмотрел вопрос о международном исчерпании в сфере патентов: 

Прокладывая путь для параллельного импорта, чтобы оказать давление на отечественные 
фармацевтические (и другие) цены / US Supreme Court Adopts International Exhaustion For Patents: Paving 
the way for parallel imports to exert downward pressure on domestic pharmaceutical (and other) prices 

Верховный суд Соединенных Штатов 30 мая 2017 года принял правило о международном 
исчерпании патентных прав в деле Impression Products v. Lexmark International, № 15-1189. Суд 
разрешил противоречия, связанные с решениями Апелляционного суда Федерального округа по делу 
Jazz Photo Corp. против Комиссии по международной торговле, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir., 2001) и в деле 
Lexmark International v . Impression Products, 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016). 

США пересматривают договор NAFTA в том числе вопросы ИС и цифровой торговли. / US 
Renegotiation Of NAFTA To Include IP Rights, Digital Trade 

Торговый представитель Соединенных Штатов Роберт Лайтхазер (Robert Lighthizer) направил 
письмо Конгрессу, в котором заявляет, что он возглавит пересмотр Соглашения о свободной торговле от 
1994 года в Северной Америке (НАФТА) с Канадой и Мексикой. И эти изменения будут включать новые 
положения, касающиеся прав интеллектуальной собственности и цифровой торговли. 
 

Правительство США намерено предоставить эксклюзивную лицензию на патент Zika / US 
Government Intends To Grant Exclusive Licence On Zika Patent  

Министерство обороны Соединенных Штатов объявило, что намерено предоставить французской 
фармацевтической корпорации Sanofi Pasteur исключительные права на разработку вакцины для вируса 
Зика. 
 

Заявка KitKat на регистрацию порядка упаковки шоколадных батончиков с четырьмя 
плитками отклонена / KitKat loses bid to copyright four-finger chocolate bars 

Четыре плитки KitKat не являются отличительной формой, которая может быть защищена 
товарным знаком. Судьи окружного суда США отклонили четвертую безуспешную попытку владельца 
Nestle SA, пытающего защитить знаменитый шоколад. 

Решение следует за двумя британскими постановлениями и европейским решением в 
десятилетних усилиях по регистрации товарного знака знаменитой конфеты. В декабре 2016 
Генеральный суд ЕС постановил, что шоколад не соответствует уровню, требуемому для товарного 
знака на территории Европейского союза. 

 

http://www.ipcommission.org/
http://www.ipcommission.org/
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/april/ustr-releases-2017-special-301-report
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/april/ustr-releases-2017-special-301-report
https://www.ip-watch.org/2017/05/31/us-supreme-court-adopts-international-exhaustion-patents-paving-way-parallel-imports-exert-downward-pressure-domestic-pharmaceutical-prices/
https://www.ip-watch.org/2017/05/31/us-supreme-court-adopts-international-exhaustion-patents-paving-way-parallel-imports-exert-downward-pressure-domestic-pharmaceutical-prices/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiiuvOBu6LUAhVELZoKHUWLDuoQFghXMAY&url=http%3A%2F%2Fvouxmagazine.com%2F2017%2F05%2F27%2Fus-renegotiation-of-nafta-to-include-ip-rights-digital-trade%2F&usg=AFQjCNF665E80PXjLq3iFykCKdkxmMx_7g&sig2=1t8N0aebZHjIN8hmAupehA&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiiuvOBu6LUAhVELZoKHUWLDuoQFghXMAY&url=http%3A%2F%2Fvouxmagazine.com%2F2017%2F05%2F27%2Fus-renegotiation-of-nafta-to-include-ip-rights-digital-trade%2F&usg=AFQjCNF665E80PXjLq3iFykCKdkxmMx_7g&sig2=1t8N0aebZHjIN8hmAupehA&cad=rjt
https://www.ip-watch.org/2017/04/26/us-government-grants-exclusive-licence-zika-patent-objection-civil-society/
https://www.ip-watch.org/2017/04/26/us-government-grants-exclusive-licence-zika-patent-objection-civil-society/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=37&ved=0ahUKEwjar4PJuaPUAhWK1SwKHUykAIk4HhCpAggzKAAwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.chicagobusiness.com%2Farticle%2F20170517%2FNEWS07%2F170519868%2Fkitkat-loses-bid-to-copyright-four-finger-chocolate-bars&usg=AFQjCNGhnQMNWZJxTvp2MyTsCcmZA25VEg&sig2=1fWi_4puPDZ4CXXFUAUsxw
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Аннотации к правовому кодексу штата Джорджиа защищены авторским правом / Annotations to 
Georgia's legal code are protected by copyright. 

Штат Джорджиа и Кодификационная ревизионная комиссия добились победы после того, как 
Федеральный суд удовлетворил их ходатайство, объявив решении в том, что «Official Code of Georgia 
Annotated» (OCGA) защищен авторскими правами. 

 
Блокчейн платформа по защите прав авторов визуального искусства Binded привлекла 

инвестиционные деньги в размере $950K от Taizo Son и других компаний / Blockchain-
powered copyright platform Binded receives $950K from Taizp Son and others 

Основанная в США платформа, привлекла 950 000 долларов из фонда Taizo Son, Mistletoe. В этом 
раунде также участвовали другие инвесторы, в том числе Vectr Ventures, японская газета Asahi Shimbun, 
M & Y Growth Partners, Social Starts и Tokyo Founders Fund. 

Созданная в 2016 году Binded работает над тем, чтобы помочь художникам защитить своѐ 
произведения от потенциального нарушения авторских прав. Это позволяет им создать доказательство 
работы в публичной базе данных, так как Blockchain. Авторы могут загружать изображения, которые 
сохраняются постоянно на блочной цепочке биткойнов и получает сертификат об авторских правах с 
подтверждением их создания. 

 
Конгресс принимает реформу авторского права - и что это может значить для вас / Congress 

Takes Up Copyright Reform—And What It Could Mean for you. 
В этом году Конгресс предпримет еще один удар по реформе системы авторского права. Комитет 

по судебным делам Палаты представителей предложил внести изменения в декабре, которые включают 
в себя обновление Бюро по авторскому праву США, что делает его более независимым от Библиотеки 
Конгресса и устанавливает систему минимальных требований к защите авторских прав. 

 
 
3. Новости стран Латинской и Южной Америки  
 
Аргентина: 
 
Департамент по интеллектуальной собственности Аргентины предлагает расширить 

перечень исключений и ограничений в законе об авторском праве / Argentinian Copyright Office 
proposes to add exception and limitation to copyright act 

Бюро по авторскому праву Аргентины и Министерство культуры предложили группе 
заинтересованных сторон обсудить окончательный проект Законопроекта об исключениях и 
ограничениях (Proyecto de Ley de Excepciones) для изменения действующего Закона об авторском праве 
№ 11.723 от 1933 года. 

 
Резолюция по разоешению споров в отношении доменных имѐн и товарных знаков / Domain 

name and trademark dispute resolutions 
По сегодняшний день Аргентина еще не принимала никаких законодательных решений, 

касающегося споров между владельцами доменных имен и товарных знаков. До резолюций 2009, 2014 и 
2016 годов (последняя вступила в силу недавно), стороны в конфликте, из-за отсутствия альтернативной 
системы разрешения споров, должны были искать средства правовой защиты лишь в суде. 

 
Гондурас 
 
Гондурас присоединяется к договору «о книгах для слепых» 
Гондурас стал 27-м государством – участником Марракешского договора, упрощающего 

производство и распространение за пределы национальных границ книг, адаптированных к 
потребностям людей с нарушениями зрения, большинство из которых проживают в странах с низким 
уровнем дохода. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=46&ved=0ahUKEwiwwPqB06PUAhWBGywKHYzJDzQ4KBCpAggzKAAwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mondaq.com%2Funitedstates%2Fx%2F593006%2FCopyright%2FAnnotations%2BTo%2BGeorgias%2BLegal%2BCode%2BAre%2BProtected%2BBy%2BCopyright&usg=AFQjCNFYhYY7pWGUJr3bv16xVbYc4jL9JQ&sig2=t2lIMSX82Zn176Fp4VZpkg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=46&ved=0ahUKEwiwwPqB06PUAhWBGywKHYzJDzQ4KBCpAggzKAAwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mondaq.com%2Funitedstates%2Fx%2F593006%2FCopyright%2FAnnotations%2BTo%2BGeorgias%2BLegal%2BCode%2BAre%2BProtected%2BBy%2BCopyright&usg=AFQjCNFYhYY7pWGUJr3bv16xVbYc4jL9JQ&sig2=t2lIMSX82Zn176Fp4VZpkg
https://binded.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=60&ved=0ahUKEwirrKvG-KPUAhVLESwKHbSEBEg4MhCpAgg6KAAwCQ&url=https%3A%2F%2Fthetechportal.com%2F2017%2F05%2F26%2Fblockchain-powered-copyright-platform-binded-funding%2F&usg=AFQjCNGFHs8KLD9zEYWdvoPLcXTaT_6LXg&sig2=rKEol-KFb6PZifhuW_PPXg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=60&ved=0ahUKEwirrKvG-KPUAhVLESwKHbSEBEg4MhCpAgg6KAAwCQ&url=https%3A%2F%2Fthetechportal.com%2F2017%2F05%2F26%2Fblockchain-powered-copyright-platform-binded-funding%2F&usg=AFQjCNGFHs8KLD9zEYWdvoPLcXTaT_6LXg&sig2=rKEol-KFb6PZifhuW_PPXg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=144&ved=0ahUKEwiByffa_qPUAhUBOywKHYC5BCY4jAEQqQIIMCgAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.pdnonline.com%2Fbusiness-marketing%2Flegal%2Fcopyright%2Fcongress-takes-copyright-reform-mean%2F&usg=AFQjCNEgs2huROOhesAdyOyDs9wvmliWAg&sig2=-LQq1fQMe5em0sIno9n5Wg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=144&ved=0ahUKEwiByffa_qPUAhUBOywKHYC5BCY4jAEQqQIIMCgAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.pdnonline.com%2Fbusiness-marketing%2Flegal%2Fcopyright%2Fcongress-takes-copyright-reform-mean%2F&usg=AFQjCNEgs2huROOhesAdyOyDs9wvmliWAg&sig2=-LQq1fQMe5em0sIno9n5Wg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiR4O3Im6LUAhVIVSwKHdHiADEQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fargentina.mynews.club%2Fnews%2Fargentinian-copyright-office-proposes-to-add-exceptions-and-limitations-to-copyright-act---international-ip-and-the-public-interest.html&usg=AFQjCNGEjapt6xF5cQDFwYS-y1JoLuVHtQ&sig2=RA4zohCbaFL0X4OEQtRWYQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiR4O3Im6LUAhVIVSwKHdHiADEQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fargentina.mynews.club%2Fnews%2Fargentinian-copyright-office-proposes-to-add-exceptions-and-limitations-to-copyright-act---international-ip-and-the-public-interest.html&usg=AFQjCNGEjapt6xF5cQDFwYS-y1JoLuVHtQ&sig2=RA4zohCbaFL0X4OEQtRWYQ&cad=rjt
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Argentina/Obligado-Cia/Domain-name-and-trademark-dispute-resolutions
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Argentina/Obligado-Cia/Domain-name-and-trademark-dispute-resolutions
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=42aac3317a&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=42aac3317a&e=ddfd8f22b7
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Бразилия 
 
Бразилия предлагает новые цифровые правила в сфере авторского права для ВТО / Brazil 

Proposes New Digital Copyright Rules for the WTO 
На последней сессии Совета ТРИПС ВТО 1 и 2 марта (WTO's TRIPS Council) Бразилия 

представила документ (circulated a paper) под названием «Электронная торговля и авторское право» для 
решения вопросов, связанных с торговлей авторскими работами в эпоху цифровых технологий. 

 
Мексика 
 
Электронная заявка: модернизация IMPI / Electronic filing: modernising IMPI 
За последние 20 лет Мексиканский институт промышленной собственности (IMPI) облегчил 

владельцам ИС использование онлайн-услуг. В марте 2016 года были предприняты самые большие 
шаги в направлении серьезных изменений, а именно: принятие правил для электронной подачи заявок и 
запуск онлайн-систем патентов и уведомлений. Однако IMPI пока не полностью переходит на 
электронный оборот 

 
Осуществление своевременного уведомления /Keeping the record straight 
Если обладатель прав на товарный знак, изобретение или дизайна не может уведомить 

Мексиканский институт промышленной собственности (IMPI) о корпоративном изменении, могут 
возникнуть неприятные для него юридические последствия. Например, если он не уведомит IMPI о 
смене владельца, это повлияет право нового владельца на защиту его прав ИС. А при отсутствии 
уведомления IMPI о лицензионном соглашении или ином обеспечении, соглашение не будет 
признаваться имеющим силу для третьих лиц. 

 
Чили 
 
Апелляционный суд по промышленной собственности выносит положительное решение в 

пользу Фонда Пабло Неруды / Industrial Property Appeals Court grants favourable decision to Pablo 
Neruda Foundation 

После более чем восьмилетнего судебного разбирательства Фонд Пабло Неруды (наследник прав 
чилийского поэта-лауреата Нобелевской премии по правам человека Пабло Неруды) получил 
положительное решение от Апелляционного суда по промышленной собственности в отношении 
аннулирования наследственных прав Рейеса. 

 
 
4. Новости европейских стран 
  
Франция: 
 
Кража личных данных по доменному имени / Identity theft by domain name  
Парижский суд первой инстанции недавно распорядился о передаче доменного имени, 

состоящего из имени лица, которое была использовано неправомерно и, скорее всего, обманным путем. 
Суд отметил, что в соответствии с Кодексом почтовой и электронной коммуникацией может быть 
отказано в регистрации или обновлении регистрации доменного имени или регистрация доменного 
имени может быть аннулирована, в случае вероятного нарушения прав ИС или прав личности, если 
владелец доменного имени не имеет законной заинтересованности в доменном имени и не действует 
добросовестно. 

 
Германия 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=172&ved=0ahUKEwjl_6XrgKTUAhXIHpoKHbe4BRM4qgEQqQIIIygAMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.eff.org%2Fdeeplinks%2F2017%2F03%2Fbrazil-proposes-new-digital-copyright-rules-wto&usg=AFQjCNF29UcFG21i7Mr07sI4at1dZfG38Q&sig2=tCe_caohr2y6Sp7GD5YxEQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=172&ved=0ahUKEwjl_6XrgKTUAhXIHpoKHbe4BRM4qgEQqQIIIygAMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.eff.org%2Fdeeplinks%2F2017%2F03%2Fbrazil-proposes-new-digital-copyright-rules-wto&usg=AFQjCNF29UcFG21i7Mr07sI4at1dZfG38Q&sig2=tCe_caohr2y6Sp7GD5YxEQ
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_01mar17_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/JOBs/GC/113.pdf
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Mexico/Becerril-Coca-Becerril-SC/Electronic-filing-modernising-IMPI
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Mexico/Becerril-Coca-Becerril-SC/Keeping-the-record-straight
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Chile/Montt-y-Cia-SA/Industrial-Property-Appeals-Court-grants-favourable-decision-to-Pablo-Neruda-Foundation
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Chile/Montt-y-Cia-SA/Industrial-Property-Appeals-Court-grants-favourable-decision-to-Pablo-Neruda-Foundation
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/France/Hogan-Lovells-International-LLP/Identity-theft-by-domain-name
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В деле Google у суда возникли сомнения относительно применимости немецкого 
законодательства об авторских правах касательно новостей / Google case raises doubts about German 
news copyright law 

Немецкие издатели новостей, подавшие иск против Google за нарушение авторских прав в 
соответствии с законом 2013 года, могут получить больше, чем они рассчитывали. Это скажется на 
читателях и средствах массовой информации на всей территории ЕС. 

Суд Берлина, рассматривающий дело, сомневается в применимости закона 2013 года, в связи с 
чем он обратился в Суд Европейского Союза (CJEU) с просьбой принять решение о том, должно ли 
Правительство Германии сначала уведомить Еврокомиссию о его применении. Такие уведомления 
(форма уведомлений здесь notifications) требуются, когда государства-члены ЕС принимают законы, 
которые могут создавать препятствия для бесплатного предоставления интернет и цифровых услуг. 

 
Польша  
 
Расчѐт суммы дохода, незаконно полученного от нарушения прав на товарный знак / 

Calculating amount of benefits unlawfully obtained from trademark infringement 
В соответствии с Законом о промышленной собственности правообладатель может потребовать, 

чтобы нарушитель передал любые доходы, полученные незаконным путѐм за нарушение прав на 
товарный знак. На практике вычисление суммы дохода может быть сложной задачей. Хотя такая сумма 
должна рассчитываться на индивидуальной основе, существуют некоторые общие принципы, которые 
следует применять. 

 
Голландия 
 
Обновленные индикативные тарифы на компенсацию судебных издержек по делам ИС - ex 

officio обзор судами / Updated indicative tariffs for compensation of legal costs in IP cases – ex officio review 
by courts 

Ориентировочные тарифы, используемые для определения разумных и пропорциональных 
судебных издержек в делах ИС, были недавно пересмотрены в соответствии с решением Европейского 
Суда относительно толкования Директивы ЕС о принудительном исполнении и решения Верховного 
Суда о том, что судьи должны принять решение ex officio о стоимости разбирательства и его суммы. 
Примечательно, что была введена категория «очень простых» дел, в которых будут применяться только 
стандартные нормы. 

 
Италия  
 
Новый закон о кино касается прав ИС / New cinema law affects IP rights 
На правила об охране ИС и правила конкуренции повлияли недавние изменения в 

законодательстве о кинематографических работах. Закон 220/2016, касающийся кинематографических и 
аудиовизуальных произведений, устанавливает специальные правила для произведений, которые 
пользуются государственными грантами, поскольку они должны быть предоставлены итальянской 
библиотеке фильмов и Министерству культурного наследия в некоммерческих целях. Закон также 
предусматривает защиту от недобросовестной конкуренции в области распространения фильмов. 

 
Швейцария  
 
Красные подошвы и швейцарские судьи / Red soles and Swiss judges 
Федеральный Верховный суд рассматривал вопрос относительно того, является ли товарный знак 

Christian Louboutin (с красной подошвой) имеющим различительную способность. Суд признал, что знак 
является «позиционным», который следует отличать как от цветового знака, так и от трехмерного. Он 
утверждал, что красный цвет обычно используется в индустрии моды как декоративный элемент и 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=42&ved=0ahUKEwiwwPqB06PUAhWBGywKHYzJDzQ4KBCpAggjKAAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pcworld.com%2Farticle%2F3195443%2Finternet%2Fgoogle-case-raises-doubts-about-german-news-copyright-law.html&usg=AFQjCNGbE9Tx9sT8WPiaBcUk00zO0QPSyw&sig2=QKLW0Kmm99daYcS0XqOozA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=42&ved=0ahUKEwiwwPqB06PUAhWBGywKHYzJDzQ4KBCpAggjKAAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pcworld.com%2Farticle%2F3195443%2Finternet%2Fgoogle-case-raises-doubts-about-german-news-copyright-law.html&usg=AFQjCNGbE9Tx9sT8WPiaBcUk00zO0QPSyw&sig2=QKLW0Kmm99daYcS0XqOozA
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/about-the-20151535/the-notification-procedure-in-brief1/
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Poland/Sotysiski-Kawecki-Szlzak/Calculating-amount-of-benefits-unlawfully-obtained-from-trademark-infringement
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Netherlands/AKD/Updated-indicative-tariffs-for-compensation-of-legal-costs-in-IP-cases-ex-officio-review-by-courts
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Netherlands/AKD/Updated-indicative-tariffs-for-compensation-of-legal-costs-in-IP-cases-ex-officio-review-by-courts
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Italy/IP-Law-Galli/New-cinema-law-affects-IP-rights
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Switzerland/Nater-Dallafior-Rechtsanwlte/Red-soles-and-Swiss-judges
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поэтому пришѐл к выводу, что красная внешняя подошва не представляет собой элемент, 
квалифицируемый как охраноспособный в качестве товарного знака. 

 
Венгрия  
 
Игра закончена! Изготовитель настольной игры проигрывает борьбу против 

незарегистрированного знака / Game over! Board game manufacturer loses opposition of non-registered sign 
Настольная игра Gazdálkodj okosan продается в Венгрии; имя не зарегистрировано как товарный 

знак, но занесено в Реестр авторских произведений. Недавно Апелляционный апелляционный суд 
оставил в силе решение Венгерского ведомства интеллектуальной собственности о предоставлении 
стороннему заявлению регистрации цветового знака GAZDÁLKODJ OKOSAN! считая, что, поскольку 
предыдущий знак не имеет отличительного характера в отношении игрушек, было бы неоправданным 
отклонить заявку. 

 
Вероятность возникновения путаницы в суде / Court's likelihood of confusion finding problematic 
Суд заявил, что венгерское ведомство интеллектуальной собственности допустило ошибку, 

считая, что средний венгерский потребитель может понять и, следовательно, не будет путать латинский 
термин 'vita'  и итальянский термин 'civita'. Хотя это утверждение убедительно, конечный результат (т. е. 
вероятность путаницы) несколько проблематичен. 

 
Бельгия 
 
Решение суда о параллельном ввозе де-брендовых автопогрузчиков Mitsubishi / Court issues 

decision on parallel importation of debranded Mitsubishi forklift trucks 
В недавнем решении Апелляционный суд Брюсселя обязал двух трейдеров выплатить 

компенсацию в размере 3 млн. евро корпорации Mitsubishi за незаконный импорт сотен автопогрузчиков 
Mitsubishi, которые были закуплены на азиатском рынке, в Европейскую экономическую зону через 
параллельные торговые маршруты. Суд постановил, что торговцы не представили убедительных 
доказательств того, что Mitsubishi, владелец товарных знаков Бенилюкса и ЕС, согласился на 
параллельный импорт. 

 
Испания 
 
Защитные письма получили правовое регулирование в Испании / Protective letters finally 

regulated in Spain  
Новый Закон о патентах, который недавно вступил в силу, направлен на модернизацию испанской 

патентной системы и дальнейшее ее соответствие с международными нормами и нормами ЕС. Одной 
из наиболее заметных поправок в отношении патентных споров является введение и регулирование т.н. 
"защитных писем". По состоянию на апрель 2017 года всеми компетентными судами, рассматривающие 
патентные дела, будут приняты "защитные письма". 

 
Норвегия 
 
Борьба за свободу действовать / Fighting for freedom to operate 
Один из рисков ведения бизнеса, особенно для компаний, занимающихся инновационными 

технологиями, - это возможное существование конфликтующих прав. По крайней мере, иск о нарушении 
патентных прав может создать неопределенность в отношении способности компании выполнять 
контракт, тогда как наихудший сценарий включает в себя предписания, убытки и возможное 
банкротство. Несмотря на то, что в Норвегии существуют многочисленные варианты для устранения 
такой угрозы, прямое обращение в суд представляется самым целесообразным. 

 
 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Hungary/Danubia-Patent-Law-Office-LLC/Game-over-Board-game-manufacturer-loses-opposition-of-non-registered-sign
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Hungary/Danubia-Patent-Law-Office-LLC/Courts-likelihood-of-confusion-finding-problematic
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Court-issues-decision-on-parallel-importation-of-debranded-Mitsubishi-forklift-trucks
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Court-issues-decision-on-parallel-importation-of-debranded-Mitsubishi-forklift-trucks
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Protective-letters-finally-regulated-in-Spain
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Protective-letters-finally-regulated-in-Spain
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Norway/Zacco/Fighting-for-freedom-to-operate
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5. Другие страны (Африка, Азия, Ближний Восток и страны Океании) 
 
Африка  
 
Южная Африка 
 
Избегайте «пороков»: как и когда товарный знак становится общим? / Avoiding 'genericide': how and 

when does a trademark become generic? 
Для того, чтобы товарный знак регистрировался в соответствии с Законом о товарных знаках, он 

должен быть способен отличать товары или услуги той стороны, в отношении которой он 
зарегистрирован или предлагается зарегистрировать товары или услуги другого. Если он теряет эту 
способность, он больше не может выступать в качестве товарного знака. Таким образом, владельцы 
товарных знаков должны стремиться к сохранению своего товарного знака от перехода в категорию 
«дженериков», то есть от того, чтобы стать родовым и потерять все права, которые могли быть 
разработаны с большими затратами и усилиями. 

 
Иордания  
 
Иордания присоединилась к Договору о патентной кооперации, который вступит для нее в силу 

9 июня 2017 г., став 152-м участником этого соглашения.  
 
 
Страны Азии и Океании 
 
Индия  
 
Индия сокращает количество форм для регистрации торговых знаков с 74 до 8 и снижает 

пошлину за подачу электронных документов / India cuts number of trade mark forms from 74 to just 
eight, reduces e-filing fees 

Правительство Индии сократило количество необходимых регистрационных форм для 
регистрации товарных знаков с 74 до 8 и почти вдвое понизила плату за подачу заявок на электронную 
регистрацию до 4500 рупий. Правительство планирует таким образом повысить режим охраны прав на 
интеллектуальную собственность страны и способствовать упрощению ведения бизнеса 

 
Южная Корея  
 
Уголовные санкции, которые будут введены за продажу продуктов dead copy / Criminal 

penalties to be introduced for selling dead copy products 
Недавно была опубликована важная поправка к Закону о защите от недобросовестной 

конкуренции и защите коммерческой тайны. Согласно новой поправке лица, нарушающие положение о 
т.н. «мертвой копии» (dead copy), могут быть подвергнуты тюремному заключению на срок до трех лет 
или штрафу в размере до 30 миллионов KRW. Представляя уголовные санкции за нарушения 
положения о мертвой копии, эта поправка сделает еѐ менее трудной и дорогостоящей для сторон, чтобы 
обеспечить соблюдение их прав против нарушителей авторские права.  

 
Поправки к Закону о защите авторских прав / Amendments to Design Protection Act 
Недавно были опубликованы несколько поправок к Закону о защите авторских прав, которые 

включают расширенный льготный период для заявок, упрощенные требования для предоставления 
доказательств приоритетности и увеличения штрафов за лжесвидетельство перед судебным и 
апелляционным советом по интеллектуальной собственности в том, что дизайн был зарегистрирован 
или ранее применялся, а также за мошенническое получение регистрации. Поправки вступят в силу 22 
сентября 2017 года. 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/South-Africa/KISCH-IP/Avoiding-genericide-how-and-when-does-a-trademark-become-generic
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/South-Africa/KISCH-IP/Avoiding-genericide-how-and-when-does-a-trademark-become-generic
http://wipo.us8.list-manage1.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=5684b2c439&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage1.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=6bdc7b367c&e=ddfd8f22b7
http://www.firstpost.com/business/india-cuts-number-of-trade-mark-forms-from-74-to-just-eight-reduces-e-filing-fees-3319214.html
http://www.firstpost.com/business/india-cuts-number-of-trade-mark-forms-from-74-to-just-eight-reduces-e-filing-fees-3319214.html
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/South-Korea/Kim-Chang/Criminal-penalties-to-be-introduced-for-selling-dead-copy-products
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/South-Korea/Kim-Chang/Criminal-penalties-to-be-introduced-for-selling-dead-copy-products
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/South-Korea/Kim-Chang/Amendments-to-Design-Protection-Act
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Китай  
 
Китай: симпозиум по географическим указаниям 
Очередной международный симпозиум по географическим указаниям пройдет в г. Янчжоу в Китае 

с 29 июня по 1 июля с.г. Форум проводится каждые два года и позволяет участникам обменяться 
мнениями об использовании и охране географических указаний и узнать профессиональную точку 
зрения и специализированную информацию о последних изменениях в сфере ГУ. 

 
Суд рассматривает первую жалобу, касающуюся защиты GUI / Court considers first complaint 

relating to protection of GUIs 
Недавно была подана жалоба в отношении графических пользовательских интерфейсов (GUI) в 

Пекинский IP суд. Это первое китайское дело, связанное с графическими интерфейсами, поскольку в 
2014 году они были признаны патентоспособными объектами. В решении суда должны быть разъяснены 
такие вопросы, как определение степени нарушения GUI и расчет компенсации. 

 
Верховный Народный суд публикует новое судебное толкование в отношении товарного 

знака /  Supreme People's Court issues new trademark judicial interpretation 
Судебный комитет Верховного народного суда недавно принял окончательный проект положений 

о товарных знаках после процесса консультаций. В положениях содержатся полезные указания для 
Пекинского суда ИС (первая инстанция) и Высокого суда Пекина (вторая инстанция) в отношении 
апелляций, поданных против решений Совета по рассмотрению товарных знаков и судебных решений. 

 
Royal Salute: трехмерным товарным знакам впервые предоставили судебную защиту  
Royal Salute: 3D trademarks granted judicial protection for first time 
Признание нарушения трехмерного знака всегда непросто. Иногда знак может являться формой 

бутылки, в том время когда потребители, а также некоторые суды, склонны рассматривать бутылки как 
контейнеры или упаковку, но не в качестве товарного знака. В недавнем решении Chivas Holding (IP) 
Limited смог доказать, что потребители рассматривают бутылку Royal Salute в качестве трехмерного 
товарного знака и могут отличать продукты Royal Salute от других по форме бутылки. 

 
SIPO изменяет руководящие принципы патентной экспертизы / SIPO amends Patent 

Examination Guidelines 
Государственное ведомство интеллектуальной собственности (SIPO) недавно выпустило свои 

измененные руководящие правила патентной экспертизы, которые вступили в силу с 1 апреля 2017 
года.  

 
Япония  
 
Музыкальные школы подадут в суд на крупнейшую в Японии организацию по сбору 

вознаграждения за использование объектов авторских прав / Music schools to sue Japan's 
largest copyright collection group over plan to collect fees 

Группа крупных операторов частных музыкальных школ заявила, что намерена подать судебные 
иски против крупнейшей в Японии организации по сбору вознаграждения за использование объектов 
авторских прав после того как стало известно, что с января 2018 года она планируют взимать плату за 
использование произведений в музыкальных школах. 

 
Тайвань 
 
Депонирование биологических материалов в рамках патентной процедуры / Deposit of 

biological materials in relation to patent procedure 

http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=5690d8853d&e=ddfd8f22b7
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wan-Hui-Da-Law-Firm-Intellectual-Property-Agency/Court-considers-first-complaint-relating-to-protection-of-GUIs
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wan-Hui-Da-Law-Firm-Intellectual-Property-Agency/Court-considers-first-complaint-relating-to-protection-of-GUIs
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wan-Hui-Da-Peksung-IP-Group/Supreme-Peoples-Court-issues-new-trademark-judicial-interpretation
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wan-Hui-Da-Peksung-IP-Group/Royal-Salute-3D-trademarks-granted-judicial-protection-for-first-time
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wan-Hui-Da-Peksung-IP-Group/SIPO-amends-Patent-Examination-Guidelines
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/Wan-Hui-Da-Peksung-IP-Group/SIPO-amends-Patent-Examination-Guidelines
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=21&ved=0ahUKEwivweWBtaPUAhXGkSwKHfGJD-A4FBCpAgghKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fnews%2F2017%2F05%2F16%2Fnational%2Fcrime-legal%2Fmusic-schools-sue-japans-largest-copyright-collection-group-plan-collect-fees%2F&usg=AFQjCNEW4AJuvaWdtfkcsLukR61dkxvL9A&sig2=Pkp34KM5eIYQO9TAfCa70g
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=21&ved=0ahUKEwivweWBtaPUAhXGkSwKHfGJD-A4FBCpAgghKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fnews%2F2017%2F05%2F16%2Fnational%2Fcrime-legal%2Fmusic-schools-sue-japans-largest-copyright-collection-group-plan-collect-fees%2F&usg=AFQjCNEW4AJuvaWdtfkcsLukR61dkxvL9A&sig2=Pkp34KM5eIYQO9TAfCa70g
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Taiwan/Lee-and-Li-Attorneys-at-Law/Deposit-of-biological-materials-in-relation-to-patent-procedure
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Taiwan/Lee-and-Li-Attorneys-at-Law/Deposit-of-biological-materials-in-relation-to-patent-procedure
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Тайвань и Япония подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в 
деле внесения биологических материалов в рамках патентной процедуры. Цель меморандума 
заключалась в том, чтобы устранить необходимость того, чтобы заявители по патентам делали 
дубликаты депозитов в каждой стране. 

 
Пакистан  
 
В Таможенные правила 2001 года внесены изменения, касающиеся обеспечении 

соблюдения прав ИС / Customs Rules 2001 amended to introduce new chapter on IP rights enforcement 
В Таможенные правила 2001 года была добавлена новая глава, касающаяся соблюдения прав 

ИС, которая предусматривает механизм, в соответствии с которым правообладатели, имеющие веские 
основания подозревать, что контрафактные товары ввозятся в Пакистан, могут подать заявку (в 
установленном формате) на в Генеральный директорат прав ИС, когда товары поступают на 
таможенную станцию. 

 
Австралия  
 
Австралия и Новая Зеландия 
Во исполнение Соглашения между правительством Австралии и правительством Новой Зеландии 

о транстасманском регулировании деятельности патентных поверенных от 2013 г. между этими двумя 
государствами вступил в силу единый режим регулирования деятельности патентных поверенных. 
Введение нового транстасманского режима предусмотрено в таблице 4 австралийского Закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты, принятые в области охраны интеллектуальной 
собственности» от 2015 г. и части 2 новозеландского Закона «О внесении изменений в Закон "О 
патентах" (транстасманский режим для патентных поверенных и другие вопросы)» от 2016 г. 
Важнейшими чертами нового режима являются, в частности, (i) возможность подачи единой патентной 
заявки и проведения единой процедуры экспертизы в Австралии и Новой Зеландии; (ii) создание 
единого реестра, набора требований к регистрации, кодекса профессиональной этики и дисциплинарной 
процедуры для патентных поверенных Австралии и Новой Зеландии; (iii) переименование Комиссии по 
вопросам профессиональной этики в Транстасманскую комиссию поверенных в области ИС и 
расширение состава этого органа; и (iv) изменение требований к уровню знаний для регистрации в 
качестве патентного поверенного, предусматривающие владение кандидатом достаточными познаниями 
в области права и правоприменительной практики в области ИС как Австралии, так и Новой Зеландии. 

 
Википедия утверждает, что австралийцы ежедневно нарушают закон об авторском праве и 

требует реформы / Wikipedia says Australians 'break the law everyday' on copyright and demands reform 
Википедия обращается (started) к правительству Австралии призывая к реформе 

законодательства об авторском праве. Онлайновая энциклопедия начала демонстрировать самые 
популярные рубрики для австралийских пользователей, призывая страну принять положения о 
«добросовестном использовании», которые были рекомендованы в шести докладах с 1998 года, но не 
были приняты. 

 
Реформа авторского права Австралии / Australia's copyright reform 
В парламент Австралии был внесен законопроект о внесении изменений в закон об авторском 

праве (Copyright Amendment (Disability Access and other Measures) Bill). Предлагаемые изменения в 
законодательстве должны облегчить создание и распространение экземлпяров произведений, 
защищенных авторским правом, которые должны стать доступны для людей с ограниченными 
возможностями. 

 
Новая Зеландия  
 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Pakistan/Vellani-Vellani/Customs-Rules-2001-amended-to-introduce-new-chapter-on-IP-rights-enforcement
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=f7958fcf85&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=f7958fcf85&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=c4166e777c&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=c4166e777c&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=c4166e777c&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=2ead6f22ac&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage2.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=2ead6f22ac&e=ddfd8f22b7
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=35&ved=0ahUKEwjar4PJuaPUAhWK1SwKHUykAIk4HhCpAggtKAAwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2Fwikipedia-says-australians-break-the-law-everyday-on-copyright-and-demands-reform-2017-5&usg=AFQjCNHeQq9gSEROITRpNQNTCoujYGtzUg&sig2=VPi5wVOWx7kgug0bdOtv6w
https://meta.wikimedia.org/wiki/FairCopyrightOz
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=179&ved=0ahUKEwjl_6XrgKTUAhXIHpoKHbe4BRM4qgEQqQIIOCgAMAg&url=http%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Faustralias-copyright-reform-could-bring-millions-of-books-and-other-reads-to-the-blind-67709&usg=AFQjCNEAjS1aY3vRWj1tSVPM0Cr7ounRBA&sig2=W7Y4cR-Vj5NRymHA0k135A
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5832
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В Новой Зеландии завершилось дело Эминем против Национальной Партии, в связи с 
использованием песни «Lose Yourself» / Eminem Sues New Zealand‘s National Party Over ‗Lose Yourself‘  

Судебный иск Эминема против Национальной партии Новой Зеландии завершился, после того как 
суд принял аргументы и прослушал набор звуков, связанных с песней «Lose Yourself». Партия 
использовала трек в политической рекламе 2014 года под названием «Eminem-esque», который они 
приобрели у музыкальной компании.  

 
  

http://radio.com/2017/05/01/eminem-sues-new-zealand-national-party-lose-yourself/
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