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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС» И ЦЕНТРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ «СКОЛКОВО»
- На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров краткосрочного
повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации и онлайнсеминаров на первое полугодие 2016 года.
Среди прочего обращаем Ваше внимание на дневной семинар по тематике Дайджеста:
- Законодательство об интеллектуальной собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ,
судебная практика и актуальные правовые вопросы (Москва, 15 -17 июня 2016 года)
И на вечерний курс повышения квалификации
- Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и судебная практика (72 ак.
часа) (Москва, 01.02-18.03.2016года)
Лекции на данных семинарах и курсах читают ведущие российские эксперты, адвокаты и
практикующие юристы. По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации.
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за октябрь, ноябрь, декабрь 2015,
отв. ред. А.Г. Карапетов)
Дайджест новостей процессуального права (за октябрь, ноябрь 2015, отв. ред. Д.Е. Дугинов)
Дайджест новостей антимонопольного права (за сентябрь - октябрь 2015, отв. ред. О. Москвитин)
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за май – август 2015, отв. ред.
М.Л. Башкатов)
Дайджест новостей правового регулирования банкротства ( за октябрь - ноябрь 2015, отв. ред.
Е.Д. Суворов)
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права (за октябрь - декабрь 2015, отв.
ред. Д.М. Щекин)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также
тезисы докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в октябре - декабре 2015
года:
Научный круглый стол «ЗАКОННЫЕ ПРОЦЕНТЫ: КАК ТОЛКОВАТЬ СТАТЬЮ 317.1 ГК»
Научный круглый стол «Перспективы внедрения механизмов финансового оздоровления в рамках
российского законодательства о банкротстве»
Публичная защита тезисов кандидатской диссертации Алана Байрамкулова на тему «Толкование
договора в российском и зарубежном праве»
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7-9 октября 2015 года Центр интеллектуальной собственности «Сколково» провел Патентную
школу, крупнейшее в России и СНГ мероприятие, посвященное вопросам регистрации и защиты
интеллектуальной собственности.
В работе школы приняли участие руководство и ведущие эксперты Центра интеллектуальной
собственности «Сколково»; руководство Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации,
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Российской государственной академии
интеллектуальной собственности (РГАИС), ведущие эксперты Всемирной организации по
интеллектуальной собственности (ВОИС), а также Европейской патентной организации (ЕПО) и Thomson
Reuters; эксперты по вопросам интеллектуальной собственности из Китая, США, Евросоюза, других
стран и регионов мира.
В 2016 году планируется проведение третьей Патентной школы.
15 октября 2015 года Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности
«Сколково» Антон Пушков выступил на API Moscow с докладом на тему «Как заключить сделку?
Механизмы структурирования сделки в российском и зарубежном праве. Инструменты защиты
инвестора».
27 октября 2015 года Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности
«Сколково» Антон Пушков выступил на Форуме ученых СНГ с докладом на тему «Практические
рекомендации по патентованию и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности через
создаваемые институтами стартапы».
19 ноября 2015 года Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности
«Сколково» Антон Пушков выступил на Слете Технопарков с докладом на тему «Организация услуг
патентования и сопровождения сделок на базе технопарков и бизнес-инкубаторов».
15 декабря 2015 года Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности
«Сколково» Антон Пушков выступил на семинаре Юридического института «М-Логос» с темой
«Исследование и анализ прав на интеллектуальную собственность при проведении DD».
II.
НОВОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
1.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

И

ПОДЗАКОННОГО

НОРМАТИВНОГО

Акты

- 24 декабря 2015 года принято Постановление Правительства Российской Федерации № 1416 «О
государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию
интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного
права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора» (вступило в силу 5
января 2016 года).
Постановлением утвержден новый порядок государственной регистрации распоряжения
исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности по договору, а также
регистрации перехода исключительного права на них без договора. Правила устанавливают порядок
государственной регистрации Роспатентом отчуждения, залога и предоставления права использования
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания,
3

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности
(октябрь - декабрь 2015)
_________________________________________________________________________________________
зарегистрированных топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ, баз данных, а также
перехода исключительного права на указанные объекты интеллектуальной собственности без договора.
Правилами установлены условия осуществления государственной регистрации распоряжения
исключительным правом и перехода исключительного права и состав документов, предоставляемых для
регистрации. В случае удовлетворения заявления о регистрации соответствующие сведения вносятся в
государственные реестры.
Государственная регистрация или отказ в регистрации осуществляются Роспатентом в срок, не
превышающий 45 рабочих дней со дня поступления необходимых документов.
- 19 декабря 2015 года вступил в силу Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 сентября 2015 года № 703 «Об утверждении Порядка преобразования коллективного
знака в товарный знак, знак обслуживания и наоборот».
Приказом определен порядок преобразования коллективного знака в товарный знак, знак
обслуживания и наоборот, определены условия, при соблюдении которых осуществляется указанное
преобразование.
Предусмотрено, что в качестве правообладателя товарного знака, в который преобразовывается
коллективный знак, должно быть указано лицо, входящее в состав объединения лиц - правообладателя
коллективного знака и имеющее право использования этого знака и наоборот, правообладатель
товарного знака, преобразуемого в коллективный знак, должен быть включен в перечень лиц, имеющих
право использования коллективного знака.
- 18 декабря 2015 года вступил в силу Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 28 сентября 2015 года № 693 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного
товарного знака, по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве
на наименование места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в
связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения
гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, а также в
случае смерти гражданина - обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на
наименование места происхождения товара».
В документе регламентирован порядок досрочного прекращения правовой охраны товарного
знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака. Заявителем на предоставление
государственной услуги может являться любое лицо, кроме правообладателя соответствующего
товарного знака или наименования места происхождения товара. Ведение дел в Роспатенте может
осуществляться заявителем лично, через патентного поверенного или иного представителя.
Срок предоставления государственной услуги, как правило, не превышает 5 месяцев со дня
поступления соответствующего заявления в Роспатент. В приложении к приказу также приведена форма
заявления на оказание государственной услуги.
- 9 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 28 ноября
2015 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1244 и 1263 части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации».
Закон уточняет пункт 3 статьи 1263 и подпункт 2 пункта 1 статьи 1244 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее также – «ГК РФ») в целях обеспечения прав авторов музыкального
произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за
ретрансляцию такого произведения.
- 23 ноября 2015 года вступил в силу Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 21 августа 2015 года № 579 «Об утверждении Административного регламента
4

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности
(октябрь - декабрь 2015)
_________________________________________________________________________________________
предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
публикации решений судов о допущенных нарушениях исключительных прав».
Регламент устанавливает порядок предоставления Роспатентом государственной услуги по
публикации решений судов о допущенных нарушениях исключительных прав. Заявителями в отношении
услуги являются правообладатели или иные лица, определенные в решении суда о допущенных
нарушениях исключительных прав.
Результатом предоставления государственной услуги является решение об удовлетворении
требования, выдача (направление) заявителю уведомления об удовлетворении требования,
подписанного руководителем Роспатента или уполномоченным им должностным лицом, и публикация
решения суда о допущенном нарушении исключительных прав либо решение об отказе в
удовлетворении такого требования с направлением заявителю уведомления.
В регламенте установлен срок предоставления государственной услуги (50 рабочих дней со дня
регистрации требования Роспатентом), исчерпывающий перечень документов, подлежащих
представлению заявителем, исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, для
приостановления оказания услуги, размер государственной пошлины за публикацию решения суда.
- 20 ноября 2015 года Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество) направило в адрес территориальных управлений Росимущества Письмо от 20 ноября
2015 года № ИА-03/48991 «О фирменном наименовании юридических лиц».
Письмом разъяснены некоторые вопросы, касающиеся фирменного наименования юридических
лиц. Так, сообщается, что при принятии территориальными органами Росимущества решений об
условиях приватизации федеральных государственных унитарных предприятий посредством их
преобразования в хозяйственные общества необходимо учитывать случаи выдачи Минюстом России
разрешения на включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования
«Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого, целесообразность в целом
использовать в наименовании создаваемого общества фразу «Россия», «Российская Федерация» и
образованных на их основе слов и словосочетаний. Также в письме сообщается, что необходимо
исключить случаи включения в наименования создаваемых обществ наименования федеральных
органов исполнительной власти, которым подведомственны подлежащие приватизации предприятия.
- 17 ноября 2015 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от
31 октября 2015 года № 1174 «Об утверждении Правил закрепления за исполнителями работ и иными
лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный по
государственному контракту до 1 января 2008 г. и принадлежащий Российской Федерации или субъекту
Российской Федерации, если государственным заказчиком не осуществлено практическое применение
(внедрение) этого результата до 1 января 2015 года».
Правила действуют в отношении результатов интеллектуальной деятельности гражданского
назначения, сведения о которых не являются государственной тайной.
Исполнитель государственного контракта, в ходе реализации которого до 1 января 2008 года был
создан результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который в соответствии с
условиями государственного контракта подлежит закреплению за Российской Федерацией или
субъектом Российской Федерации, вправе направить государственному заказчику, осуществляющему
управление правами на результат интеллектуальной деятельности, письменное обращение о
закреплении за собой или за иными лицами исключительного права на этот результат интеллектуальной
деятельности, если государственным заказчиком не осуществлено практическое применение
(внедрение) этого результата интеллектуальной деятельности до 1 января 2015 года.
При необходимости государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности
государственный заказчик в течение 15 рабочих дней направляет исполнителю письменное
уведомление о наличии у исполнителя права принятия мер по осуществлению государственной
регистрации и получению патента (если такая государственная регистрация предусмотрена российским
законодательством). В случае если регистрация не требуется, либо она была произведена ранее,
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заказчик в течение 30 рабочих дней заключает с исполнителем (иным лицом) договор о безвозмездном
отчуждении исключительного права.
- 3 ноября 2015 года принят Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации № 809 «Об утверждении Порядка выдачи и действия дополнительного патента на
изобретение, продления срока действия патента на изобретение» (вступил в силу 8 января 2016 года).
Приказом определяются правила продления срока действия патента на изобретение и выдачи
дополнительного патента.
Продление срока действия патента осуществляется в отношении патентов на изобретения,
относящихся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам, для применения которых
требуется получение в установленном законодательством Российской Федерации порядке разрешения,
по заявлению патентообладателя о продлении срока действия исключительного права на изобретение и
удостоверяющего это право патента.
Если условия продления срока действия патента соблюдены, срок действия патента
продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого
разрешения на применение продукта, за вычетом 5 лет, но не более чем на 5 лет. В этом случае
заявителю выдается дополнительный патент. Срок действия дополнительного патента исчисляется со
дня, следующего за днем окончания срока действия патента.
- 10 ноября 2015 года вступил в силу Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 27 августа 2015 года № 603 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя».
Административный регламент регулирует процедуру предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака,
знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара по заявлению правообладателя и отношения, связанные с предоставлением
государственной услуги. Круг заявителей ограничен правообладателем (правообладателями).
Максимальный срок предоставления услуги составляет 60 рабочих дней со дня поступления
заявления.
- 3 ноября подписан Президентом Российской Федерации Федеральный закон Российской
Федерации от 03 ноября 2015 года № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного
государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» (вступил в силу 1 января
2016 года).
Статья 12 указанного закона устанавливает, что иностранное государство не пользуется в
Российской Федерации судебным иммунитетом в отношении споров, связанных с установлением и
осуществлением прав иностранного государства на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, а также предполагаемым нарушением иностранным государством прав других лиц на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
- 13 октября 2015 года вступил в силу Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 27 августа 2015 года № 602 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным
в Российской Федерации товарным знаком».
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Административный регламент регулирует процедуру обращения в Роспатент с заявлением о
признании товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным
в Российской Федерации, а также порядок рассмотрения заявления коллегией экспертов.
Заявителем может быть любое лицо, считающее используемый им товарный знак, знак
обслуживания, охраняемый на территории Российской Федерации, или обозначение, используемое в
качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации,
общеизвестным.
Регламентом закреплен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. В качестве материалов,
подтверждающих общеизвестность товарного знака или обозначения могут быть представлены любые
документы, содержащие сведения об интенсивности использовании товарного знака или обозначения, о
странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность, о произведенных
затратах на рекламу товарного знака или обозначения, о стоимости (ценности) товарного знака в
соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах, о результатах опроса
потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного
специализированной независимой организацией.
2.

Идеи и проекты

- Проект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (внесен на
общественное обсуждение 15 декабря 2015 года)
Проектом предлагается ввести ограничение на предельный размер сумм, которые могут быть
удержаны аккредитованной организацией по коллективному управлению правами на покрытие
необходимых расходов по сбору, распределению и выплате вознаграждения, а также сумм, которые
направляются в специальные фонды. Такой предельный размер должен предусматриваться типовым
уставом организации.
Помимо этого проектом предусмотрен ряд мер по усилению контроля за деятельностью таких
организаций. В частности, предусмотрено, что организации по коллективному управлению правами
осуществляют свою деятельность под контролем уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере авторского права и
смежных прав, обязаны по итогам года проводить финансовый аудит и раскрывать информацию о своей
деятельности. Помимо этого в таких организациях предполагается создание наблюдательного совета,
который должен состоять из правообладателей, представителей уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, организаций культуры, творческих союзов и пользователей.
- Проект Федерального закона «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (внесен на общественное
обсуждение 16 ноября 2015 года)
Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» предлагается дополнить статьей 13.2, закрепляющей,
что на территории Российской Федерации признается действие исключительных прав на селекционные
достижения, удостоверенных официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на
день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов, при условии государственной регистрации соответствующих селекционных
достижений по поданному в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям
заявлению правообладателя - физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации на
основании статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», или юридического лица,
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подавшего заявление в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 30 ноября 1994
года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Также в проекте урегулирован порядок регистрации таких селекционных достижений.
III.

НОВОСТИ РОСПАТЕНТА

1. Общий обзор новостей
30.12.2015

Опубликован План проведения проверок юридических лиц на 2016 год.

30.12.2015

Опубликована информация о результатах плановых и внеплановых проверок
юридических лиц в 2015 году.

30.12.2015

В Женеве обсудили ряд поправок к Гаагской системе международной регистрации
промышленных образцов.

30.12.2015

Опубликована Mеждународная классификация товаров и услуг МКТУ (10 редакция 2016
г.) на русском языке.

30.12.2015

Обновлена рубрика «Путеводитель по фондам Отделения ВПТБ ФИПС и Интернетресурсам».

30.12.2015

Обновлена рубрика «Библиография в помощь специалистам регионов».

30.12.2015

Обновлены «Рекомендации по перечню необходимой методической, правовой, патентной
литературы, документации и прочим материалам для обеспечения документальности
патентных подразделений и служб государственного научно-образовательного сектора и
организаций, образующих национальную нанотехнологическую сеть».

30.12.2015

Обновлен раздел «Зарубежное патентование».

30.12.2015

Опубликован проект плана Роспатента по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2016 год.

28.12.2015

Роспатент и Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
подписали соглашение о сотрудничестве.

25.12.2015

Рубрика «Патент недели» на сайте журнала «Популярная механика».

24.12.2015

Патент недели: Как не лишиться денег во время распродаж.

24.12.2015

Состоялось заседание Научно-технического совета Роспатента и ФИПС.

23.12.2015

В отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Обучение работе с системой
электронной подачи заявок на изобретения, полезные модели, товарные знаки».

23.12.2015

Опубликовано информационное сообщение о прекращении выпуска описаний
изобретений к патентам Российской Федерации на бумаге и отправки их заявителям
вместе с патентом.
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22.12.2015

Пресса о Роспатенте: интервью руководителя Федеральной службы Григория Ивлиева
«Российской газете».

21.12.2015

В Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча с участием руководства Роспатента
и ФИПС «Рассмотрение Палатой по патентным спорам возражений и заявлений путем
использования систем видеоконференцсвязи».

21.12.2015

Опубликован пресс-релиз о 12-й сессии Комитета Экспертов Локарнского Союза по
Международной классификации промышленных образцов.

21.12.2015

Представители Роспатента — участники Международного Форума «Антиконтрафакт2015».

17.12.2015

В разделе «Отделение ВПТБ» размещен перевод издания ЕПВ «Новости патентной
информации», выпуск № 2 за 2015 год.

17.12.2015

В разделе «Международные классификации» опубликован
информационный бюллетень товаров и услуг, № 13 2015 г.

17.12.2015

Патент недели: Вчера — научный прорыв, сегодня — привычная технология.

16.12.2015

Лаос и Россия подписали соглашение о взаимной охране интеллектуальной
собственности.

15.12.2015

Опорная организация Роспатента в Северо-Западном Федеральном округе отметила
пятилетие секции «Интеллектуальная собственность и инноватика».

14.12.2015

Опубликован Приказ Министерства Экономического развития Российской Федерации от
28 сентября 2015 года № 693 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака,
знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия
свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места
происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с
прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения
гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя правообладателя, а также в случае смерти гражданина - обладателя свидетельства или
свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара»
(Приказ вступает в силу с 18 декабря 2015 года).

14.12.2015

Для рассмотрения дел в Палате по патентным спорам жители регионов смогут больше не
ездить в Москву.

11.12.2015

Патентные поверенные обсудили с Роспатентом сокращение сроков регистрации
товарных знаков и оспаривания решений.

11.12.2015

Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 703 «Об
утверждении Порядка преобразования коллективного знака в товарный знак, знак
обслуживания и наоборот».
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11.12.2015

Руководитель Роспатента Григорий
международного культурного форума.

11.12.2015

На заседании Постоянного комитета по патентному праву обсудили ограничения и
исключения из патентных прав.

10.12.2015

Опубликованы результаты квалификационного экзамена по аттестации патентных
поверенных Российской Федерации, состоявшегося 26 - 30 октября 2015 года.

10.12.2015

О десятом заседании Российско-Французской Рабочей группы
интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактной продукцией.

10.12.2015

Государственный научный центр по антибиотикам
микроорганизмы для патентной процедуры.

09.12.2015

В Роспатенте обсудили проблемы взаимодействия государственных заказчиков и
организаций-исполнителей государственных контрактов.

09.12.2015

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев стал гостем церемонии открытия нового
музея военной истории.

09.12.2015

Патент недели: Шаг к лекарству против рака.

09.12.2015

Представители Роспатента приняли участие в десятой сессии Консультативного
комитета ВОИС по защите прав.

08.12.2015

Опубликовано информационное сообщение о присоединении Алжира к Протоколу к
Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

08.12.2015

Опубликованы материалы совместного семинара европейского
гармонизации на внутреннем рынке (OHIM) и Роспатента.

08.12.2015

Интересы государства — тема встречи руководства Роспатента, государственных
заказчиков и исполнителей.

07.12.2015

Африканская региональная организация по интеллектуальной собственности (ARIPO) и
Институт интеллектуальной собственности Боснии и Герцеговины (IIP-BIH) предоставили
доступ к своим данным по товарным знакам в поисковой системе TMview.

07.12.2015

Роспатент в числе лидеров рейтинга прозрачности закупок.

04.12.2012

Опубликована информация о проведении общероссийского дня приема граждан 14
декабря 2015 года в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

04.12.2015

Роспатент и OHIM проводят совместный семинар.

04.12.2015

Патент недели: Устройство для оперативной ликвидации пробоин в космических
кораблях.
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02.12.2015

Обновлен cписок хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по направлениям
деятельности Центров поддержки технологий и инноваций в России.

02.12.2015

ФИПС представляет лидеров электронной подачи заявок в 2015 году.

02.12.2015

Обновлена рубрика «Интернет-навигатор по патентно-информационным ресурсам».
Раздел Навигатора «Охрана промышленной собственности за рубежом» дополнен
информацией по Казахстану и Киргизии.

02.12.2015

Ведомства России и Швейцарии продолжают совместную работу.

02.12.2015

Лидеры подачи электронных заявок: как сэкономить деньги и время.

01.12.2015

В разделе «Отделение ВПТБ» в рубрике «Библиографические указатели и списки»
размещен обновленный «Список публикаций ВОИС об основах охраны интеллектуальной
собственности на русском языке».

30.11.2015

Патентное ведомство Финляндии (PRH) предоставило доступ к своим данным по
промышленным образцам в поисковой системе Designview.

30.11.2015

Обновлена рубрика «Библиографические указатели и списки». Размещены полные
тексты некоторых указателей.

26.11.2015

Состоялось заседание научно-технического совета Роспатента и ФИПС.

23.11.2015

Патентное ведомство Японии (JPO) предоставило доступ к своим данным по товарным
знакам в поисковой системе TMview.

20.11.2015

В Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Обучение работе с системой
электронной подачи заявок на изобретения, полезные модели, товарные знаки».
Размещена презентация доклада.

20.11.2015

Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 21 августа 2015 года № 579 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по публикации решений судов о
допущенных нарушениях исключительных прав»

16.11.2015

В Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Вовлечение в хозяйственный
оборот объектов в сфере интеллектуальной деятельности».

13.11.2015

Сообщение об обращении за предоставлением государственных услуг в электронной
форме.

06.11.2015

Опубликован Приказ Министерства Экономического развития Российской Федерации от
27 августа 2015 года № 603 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака
обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара по заявлению правообладателя» (Приказ вступает в силу с
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10 ноября 2015 года).
05.11.2015

Опубликован стандарт ВОИС ST.96 «Рекомендации по обработке информации по
промышленной собственности с использованием XML».

30.10.2015

Опубликован перечень хозяйствующих субъектов (респондентов), в отношении которых
проводится федеральное статистическое наблюдение за использованием
интеллектуальной собственности по форме № 4-НТ (перечень) «Сведения об
использовании интеллектуальной собственности».

27.10.2015

В Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Использование интеллектуальной
собственности в программах импортозамещения». Размещена презентация доклада.

27.10.2015

В г. Петрозаводске, Республика Карелия, состоялся обучающий семинар для Центров
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Российской Федерации.

26.10.2015

Патентное ведомство Польши (PPO) и Ведомство по интеллектуальной собственности
Республики Сербия (IPORS) предоставило доступ к своим данным по промышленным
образцам в поисковой системе Designview.

16.10.2015

Внесены изменения в методические рекомендации по проведению работы «Выявление и
отбор перспективных изобретений».

16.10.2015

Опубликован приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
28.08.2015 № 614 «Об утверждении Порядка ознакомления с документами заявки на
выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи
копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с документами заявки на
выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче
копий таких документов» (Приказ вступает в силу с 19 октября 2015 года).

16.10.2015

Опубликован приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
28.08.2015 № 615 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
ознакомлению с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов» (Приказ вступает в
силу с 26 октября 2015 года).

13.10.2015

Размещены качественные и количественные показатели деятельности ФИПС за 9
месяцев 2015 года.

12.10.2015

Подготовка изменений и дополнений
классификации товаров и услуг (МКТУ).

07.10.2015

Опубликован приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
27.08.2015 № 602 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения
общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком».

06.10.2015

ФИПС объявляет о начале подписной кампании 2016 года на издания и базы данных.
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06.10.2015

В соответствии с приказом Роспатента от 05 октября 2015 года № 147 внесены
изменения в реквизиты счета Роспатента для уплаты государственных, патентных и иных
пошлин и платежей.

06.10.2015

Опубликован приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
27 августа 2015 года № 601 «Об утверждении Перечня сведений, указываемых в
свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на
общеизвестный товарный знак».

05.10.2015

С 5 октября 2015 года Государственное ведомство по интеллектуальной собственности
(SOIP) бывшей югославской Республики Македония (FYROM) предоставило доступ к
своим данным по промышленным образцам в поисковой системе Designview.

02.10.2015

Опубликовано информационное сообщение о предоставлении права подписи счетовфактур ФИПС.

02.10.2015

Обновлена рубрика «Путеводитель по фондам Отделения ВПТБ ФИПС и Интернетресурсам»

02.10.2015

Обновлены «Рекомендации по перечню необходимой методической, правовой, патентной
литературы, документации и прочим материалам для обеспечения документальности
патентных подразделений и служб государственного научно-образовательного сектора и
организаций, образующих национальную нанотехнологическую сеть».
.

2. Решения Палаты по патентным спорам
(для перехода к текстам решений выберите дату из календаря ниже)
Октябрь
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IV.

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.

Определения Конституционного суда РФ

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2015 года № 2704-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мирошниченко Владимира Витальевича на
нарушение его конституционных прав положениями статьи 13.1 Федерального закона «О введении в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Конституционный суд Российской Федерации (далее также – «КС РФ»), рассмотрев жалобу
заявителя о нарушении его прав и законных интересов положениями статьи 13.1 Федерального закона
«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –
«Вводный закон»).
По мнению заявителя, данные положения, допуская между гражданами Российской Федерации в
зависимости от оснований приобретения ими гражданства и в зависимости от места их жительства
различия в отношении возможности признания действия на территории Российской Федерации
принадлежащих им исключительных прав, которые защищены патентами Украины, действовавшими по
состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов, противоречат статьям 6 (часть 1) и 19 (часть 2) Конституции
Российской Федерации.
Рассмотрев доводы заявителя, КС РФ, отметил, что положения статьи 13.1 Вводного закона
направлены на реализацию обязательств, принятых на себя Российской Федерацией и Республикой
Крым в части упорядочения регулирования отношений в сфере использования и защиты
исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также на товарные
знаки и знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, удостоверенных
официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым. Данные положения Вводного закона, предусматривающие специальные
меры, распространяющиеся, в частности, на лиц, получивших гражданство Российской Федерации в
связи с образованием в составе Российской Федерации новых субъектов, направлены на обеспечение
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баланса потребностей интеграции новых субъектов в Российскую Федерацию и иных конституционных
ценностей.
КС РФ пришел к выводу, что оспариваемые законоположения не могут рассматриваться как
нарушающие конституционные права заявителя и отказал в принятии жалобы к рассмотрению.
2.

Определения Верховного Суда РФ

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 5-КГ15-162
Суд рассмотрел дело о взыскании компенсации за нарушение авторских прав и компенсации
морального вреда, обязании удалить с интернет-сайтов архив с фотографическими произведениями и
ссылки для его скачивания.
Истец ссылается на то, что ответчики при размещении 82 фотографических произведений на
интернет-сайтах осуществили незаконное использование фотографических произведений, автором и
обладателем исключительных прав на которые является истец, а решение суда первой инстанции,
оставленное в силе определением суда апелляционной инстанции, которым были частично
удовлетворены исковые требования, является незаконным.
Верховный суд Российской Федерации (далее также – «ВС РФ») отметил, что в редакции статьи
1252 ГК РФ, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений, за правообладателем
было закреплено право требовать от нарушителя выплаты компенсации как за правонарушение в
целом, так и за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной
деятельности. Поскольку каждая из фотографий, опубликованных ответчиком, является
самостоятельным произведением, права на которые подлежат защите, компенсация, предусмотренная
пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, рассчитывается за незаконное использование каждого произведения.
Судебная коллегия определила апелляционное определение отменить, дело направить на новое
рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 02 ноября 2015 года № 301-АД1513395 по делу № А11-9269/2014
Верховный суд Российской Федерации рассмотрел дело о привлечении компании к
административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее также – «КоАП РФ») за незаконное использование средств
индивидуализации товаров (работ, услуг).
Суд первой инстанции и апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что
административным органом не представлено доказательств совершения компанией противоправных
действий (бездействия), которые образуют объективную сторону состава правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, поскольку объективную сторону предусмотренного
указанной статьей правонарушения образует не всякое нарушение права на товарный знак, а лишь то,
которое связано с введением в гражданский оборот контрафактных товаров, этикеток, упаковки товаров.
В рассматриваемом случае административный орган установил, что компания использовала
товарные знаки в виде обозначения на фасаде здания и вывеске магазина, которые не являются
товаром, реализуемым обществом. Как отметил ВС РФ, с учетом установленных фактических
обстоятельств, несогласие заявителя с оценкой доказательств и с толкованием судебными инстанциями
норм КоАП РФ не свидетельствует о том, что судами допущены существенные нарушения КоАП РФ и
(или) предусмотренные им процессуальные требования, не позволившие всесторонне, полно и
объективно рассмотреть дело.
Суд постановил решение по делу оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения.
Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 309-АД1513267 по делу № А71-13952/2014
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Верховный суд Российской Федерации рассмотрел дело о привлечении к ответственности по
статье 14.10 КоАП РФ за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения актом суда апелляционной
инстанции, общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1
статьи 14.10 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа с конфискацией
продукции.
ВС РФ отметил, что суды признали доказанным факт реализации обществом продукции,
маркированной товарным знаком, при отсутствии разрешения правообладателя, что образует состав
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.10
КоАП РФ. При этом судами учтено, что общество не предприняло всех зависящих от него мер по
соблюдению установленных законодательством требований в сфере охраны объектов
интеллектуальной собственности в целях недопущения нарушения прав на охраняемый товарный знак,
что свидетельствует о наличии вины общества во вмененном ему правонарушении. Несогласие
заявителя с оценкой доказательств и с толкованием судебными инстанциями норм КоАП РФ не
свидетельствует о том, что судами допущены существенные нарушения, не позволившие всесторонне,
полно и объективно рассмотреть дело.
Суд постановил судебные акты оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения.
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 октября 2015 года № 300-ЭС158916 по делу № СИП-670/2014
Верховный суд Российской Федерации рассмотрел дело об оспаривании решения Роспатента об
отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.
Истец полагает, что оспариваемое решение Роспатента принято в нарушение требований
действующего законодательства о товарных знаках, а Президиум Суда по интеллектуальным правам не
учел пункты 16 и 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 13.12.2007 № 122, в которых указано, что неправомерным является использование не
только тождественного, но и сходного фирменного наименования третьими лицами.
ВС РФ отметил, что выводы Президиума Суда по интеллектуальным правам о том, что
противопоставленные словесные обозначения не являются тожественными за счет наличия
дополнительных словесных элементов, являются существенным нарушением норм материального
права, которое повлияло на исход дела.
Верховный суд Российской Федерации согласился с выводами суда первой инстанции, указав,
что охраняемый словесный элемент оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного
наименования истца в силу фонетического вхождения названного словесного элемента в
отличительную часть фирменного наименования, неохраняемый элемент «нефть» не обладает
признаком охраноспособности, указывает на вид товаров и услуг, его использование другими лицами в
силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав, а графические
элементы товарного знака подлежат исключению из сравнения, поскольку фирменное наименование
всегда состоит только из словесных элементов.
Верховный суд отменил постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам, оставил
в силе решение суда первой инстанции.
3.

Судебная практика Суда по интеллектуальным правам

Справка о некоторых вопросах применения норм раздела III «Общая часть обязательственного
права» части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением главы 23
(«Обеспечение исполнения обязательств») (утверждена постановлением Президиума Суда по
интеллектуальным правам от 3 сентября 2015 года № СП-23/24)
Президиум Суда по интеллектуальным правам (далее также – «СИП») разъяснил ряд вопросов,
связанных с применением норм раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой ГК
РФ.
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1. При рассмотрении требований о привлечении к солидарной ответственности за нарушение
исключительного права следует исходить из того, нарушены ли такие права совместными действиями
лиц, к которым предъявлено такое требование, либо каждое из этих лиц допустило самостоятельное
нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации.
Например, при нарушении исключительного права на товарный знак посредством размещения на
сайте в сети «Интернет» предложения к продаже товара, маркированного обозначением, сходным до
степени смешения с таким товарным знаком, администратор доменного имени и лицо, разместившее
информацию на сайте, могут быть привлечены к солидарной ответственности, поскольку
исключительное право на товарный знак нарушено их совместными действиями. В свою очередь, при
предъявлении требования о защите исключительного права на товарный знак к нескольким
последовательным продавцам контрафактного товара, на них не может быть возложена солидарная
ответственность перед правообладателем, поскольку нарушением исключительного права является
каждый случай реализации такого товара, вследствие чего каждый нарушитель несет самостоятельную
ответственность за допущенное им нарушение.
2. В случае уступки требования, размер которого не может быть определен на момент
совершения сделки, право требования переходит к цеденту от цессионария в таком же неопределенном
размере, существовавшем на момент перехода права. С учетом этого, конкретный размер подлежащих
взысканию убытков (компенсации) может быть определен судом по иску нового кредитора. Возможность
снижения судом размера подлежащей взысканию компенсации не лишает первоначального кредитора
права уступить указанное право (требование) новому кредитору.
3. В случае заключения лицензионного договора, в котором условие о сроке определено как «до
окончания срока действия исключительного права», продление в установленном законом порядке срока
действия исключительного права влечет автоматическое продление лицензионного договора.
4. Организации по управлению правами на коллективной основе без достаточных оснований не
вправе отказать пользователю в заключении договора о предоставлении права использования
произведения или договора о выплате вознаграждения, к этим договорам в отношении таких
организаций применяются правила статьи 445 ГК РФ о заключении договора в обязательном порядке.
5. Действующее законодательство не только не запрещает заключение договора о
предоставлении права использования технического решения, заявленного на регистрацию в качестве
изобретения, до получения в установленном законодательством порядке патента на это изобретение, но
и предусматривает возможность заключения соглашения о выплате вознаграждения за такое
использование (пункт 3 статьи 1392 ГК РФ).
6. По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ
вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права
использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с
этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву
неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.
7. Произошедшая к моменту рассмотрения Роспатентом документов на регистрацию отчуждения
исключительного права по договору ликвидация правообладателя, который надлежащим образом
изъявил свою волю на заключение договора, подал заявление о регистрации этого договора и совершил
все действия, необходимые и достаточные с его стороны для государственной регистрации перехода
права, не имеет правового значения и не является юридическим обстоятельством, препятствующим
регистрации.
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 октября 2015 года № С01779/2015 по делу № СИП-99/2015
Президиум СИП рассмотрел дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
В данном деле истец ссылался на свою заинтересованность, а также на то, что товарный знак не
использовался правообладателем на протяжении последних трех лет. Суд первой инстанции отказал в
удовлетворении требования, поскольку установил, что действия истца характеризуются заведомой
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недобросовестностью, направлены на причинение вреда ответчику и являются злоупотреблением
правом.
Президиум СИП согласился с выводами суда первой инстанции.
Как отметил Президиум СИП, признание судом лица заинтересованным в досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака, применительно к критериям, установленным статьей 1486 ГК РФ
(учитывая, что данная норма права является специальной) не исключает применение судом статьи 10
ГК РФ (являющейся общей нормой права) при наличии обстоятельств, свидетельствующих о
злоупотреблении указанным лицом своим правом. Злоупотреблением правом являются не только
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу и
действия в обход закона с противоправной целью, но и иное заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав. Как указал Президиум СИП, применительно к данному спору таким
недобросовестным осуществлением гражданских прав явилось обращение истца в суд с требованием о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака при том, что ему было заведомо известно,
что спорный товарный знак используется, в том числе им самим под контролем правообладателя.
Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09 октября 2015 года № С01-111/2015 по
делу № А40-135472/2014
СИП рассмотрел дело о запрете ответчику совершать любые действия по использованию
спорного товарного знака.
Как следует из материалов дела, при проведении документального контроля таможенным органом
были обнаружены признаки нарушения исключительного права истца на товарный знак, выпуск товаров,
декларируемых ответчиком, был приостановлен. Нижестоящие суды удовлетворили требование истца.
СИП поддержал позицию нижестоящих судов, отметив следующее.
Ввоз товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком на территорию Российской
Федерации, является самостоятельным способом осуществления исключительного права на средство
индивидуализации.
Процесс перемещения товаров предполагает осуществление любых действий по ввозу и вывозу
товаров. Так, импорт товара предусматривает правила совершения конкретных действий, с
осуществлением которых таможенное законодательство связывает право лица на использование
товара на территории Российской Федерации. До реализации этих действий, предусмотренных
таможенным законодательством Российской Федерации, никакими правами по использованию товаров
на территории Российской Федерации лицо, для которого ввозился такой товар, не обладает, а,
следовательно, оно не может использовать соответствующий товар на указанной территории.
Вместе с тем, как отметил СИП, ограничение в рамках осуществления таможенного контроля
правомочий декларанта по распоряжению и использованию товара, помещенного под таможенную
процедуру, в том числе по вводу такого товара в гражданский оборот, не исключает наличие в его
действиях нарушения исключительных прав третьих лиц на тождественные или сходные обозначения,
размещенные на товаре, перемещенном через таможенную границу Российской Федерации.
СИП сделал вывод: применительно к подпункту 1 пункта 1 статьи 1484 ГК РФ действия по ввозу
товаров на территорию Российской Федерации считаются оконченными с момента перемещения
спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу
таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под
таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на
территории Российской Федерации. Указанные действия могут составлять самостоятельное нарушение
исключительного права на товарный знак вне зависимости от введения маркированных им товаров в
гражданский оборот.
СИП постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения, кассационную
жалобу – без удовлетворения.
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Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2015 года № С01834/2015 по делу № СИП-212/2015
Президиум СИП рассмотрел дело об отмене решения Роспатента.
Как следует из материалов дела, общество подало возражение против предоставления правовой
охраны товарному знаку, мотивированное тем, что спорный товарный знак сходен до степени смешения
с его товарным знаком и способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя
товаров. Роспатент удовлетворил возражение, признал правовую охрану товарного знака
недействительной в отношении части товаров. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении
требования об отмене указанного решения Роспатента, поскольку товарный знак общества полностью
включен в качестве изобразительного элемента в спорный товарный знак, сравниваемые обозначения в
целом являются сходными до степени смешения, признаков злоупотребления правом в действиях
общества установлено не было.
Президиум СИП согласился с выводами суда первой инстанции, отметив следующее.
Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому
заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического
интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
(Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 03.04.2012 № 16133/11).
Как указал Президиум СИП, норма пункта 3 статьи 1513 ГК РФ не связывает наличие
заинтересованности лица в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному
знаку исключительно с возможностью этого лица использовать в своей деятельности соответствующее
обозначение. Само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о
злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования
товарного знака предусмотрены в статье 1486 ГК РФ. Однако неиспользование товарного знака может
быть оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу, подтверждающими, что цель
регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака,
состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.
Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2015 года № С01-859/2015 по
делу № А40-177319/2014
СИП рассмотрел дело о признании лицензионного договора недействительным и применении
последствий его недействительности.
В данном деле истец утверждал, что выполнил свои обязательства по уплате вознаграждения по
договору, однако ответчик не передал ему документацию либо иную информацию, связанную с
технологическими процессами. Нижестоящие суды отказали в удовлетворении требования, отметив, что
отсутствие регистрации спорной сделки ввиду пассивного поведения и фактического бездействия истца
нельзя рассматривать в качестве безусловного основания для признания сделки недействительной.
Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию нижестоящих судов.
Как отметил СИП, заключение договора - это достижение сторонами соглашения по всем
существенным условиям. Соответственно, заключение договора - это событие, характеризуемое
конкретной датой и временем, которое само по себе в силу закона имеет правовое значение
(юридический факт). Действие договора - это период, в течение которого стороны договорились считать
достигнутое соглашение обязательным для себя. При этом момент заключения договора может не
совпадать с моментом начала действия договора. Положения статей 433 и 1235 ГК РФ при определении
момента, с которого лицензионный договор считается заключенным, не ограничивают право сторон
расширить сроки действия лицензионного договора, в том числе на период до его заключения,
поскольку применение положений пункта 2 статьи 425 ГК РФ не зависит от того, каким событием
определяется момент заключения договора: достижением простого согласия или государственной
регистрацией.
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По общему правилу, лицензионный договор заключается в письменной форме; несоблюдение
письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Пункт 6 статьи 1232 ГК РФ
содержит положения о последствиях несоблюдения предусмотренного законом требования о
государственной регистрации перехода, предоставления права, залога как обременения.
Как указал СИП, в отличие от признания недействительным договора, на основании которого
происходит распоряжение исключительным правом, отсутствие регистрации не влияет на
действительность договорных отношений между сторонами. В соответствии с действующим
законодательством, лицензионный договор является недействительным, если не соблюдена его форма.
Отсутствие государственной регистрации договора не является основанием для признания такой сделки
недействительной.
СИП постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения, кассационную
жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 года № С01-807/2015 по
делу № А76-30042/2014
СИП рассмотрел дело об обязании прекратить нарушение исключительных прав на
промышленные образцы и взыскании убытков.
В данном деле истец ссылался на то, что ответчиком предлагаются к продаже на Интернет-сайте,
в рекламных материалах и на выставке товары, имеющие все существенные признаки промышленных
образцов, правообладателем которых является истец. Нижестоящие суды отказали в удовлетворении
требования, поскольку установили факт наличия у ответчика права преждепользования в отношении
художественно-конструкторских решений, тождественных промышленным образцам истца.
СИП поддержал позицию нижестоящих судов, обратив внимание на следующее.
Преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в
определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены
тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета,
либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным
приготовлениям.
Как указал СИП, существенное значение имеет вопрос об использовании ответчиком
тождественных решений в полном объеме либо тождественных решений в отдельности.
Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению
с тем, как решение использовалось или предполагалось к использованию до даты приоритета заявки.
При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально
подтвержден.
СИП постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения, кассационную
жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03 ноября 2015 года № С01-1049/2014 по
делу № А56-61369/2013
СИП рассмотрел дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на
исполнения и фонограммы, в котором дал толкование некоторых положений Международной конвенции
об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Заключена в г.
Риме 26.10.1961; далее – «Римская конвенция») и Договора Всемирной организации интеллектуальной
собственности по исполнениям и фонограммам (заключен в г. Женеве 20.12.1996; далее – «Договор
ВОИС»).
В данном деле суд первой инстанции удовлетворил требование, поскольку истец (Всероссийская
организация интеллектуальной собственности, далее – «ВОИС») доказал соответствие спорных
зарубежных исполнений и фонограмм требованиям, предъявляемым на территории Российской
Федерации к охраняемым объектам исключительных прав, а также право истца на обращение в суд с
требованием о взыскании компенсации в пользу лиц, с которыми ВОИС не заключены договоры по
управлению исключительными правами.
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СИП согласился с выводами суда первой инстанции, отметив следующее.
К отношениям, связанным с предоставлением на территории Российской Федерации правовой
охраны спорным исполнениям и фонограммам применимы положения Римской конвенции (вступила в
силу для Российской Федерации 26.05.2003) и Договора ВОИС (вступил в силу для Российской
Федерации 05.02.2009).
Кумулятивное толкование нормы пункта 1 статьи 22 Договора ВОИС со статьей 1 Договора ВОИС,
предусматривающей, что никакие содержащиеся в нем нормы не умаляют существующие
обязательства, которые договаривающиеся государства имеют в отношении друг друга по Римской
конвенции, позволяет сделать вывод, что с момента вступления Договора ВОИС в силу для Российской
Федерации следует осуществлять охрану прав исполнителей и производителей фонограмм, которые
являются гражданами договаривающихся государств, при условии, что соответствующие объекты
смежных прав к моменту вступления Договора ВОИС в силу не стали еще общественным достоянием в
стране происхождения вследствие истечения срока охраны. При этом пункт 2 статьи 22 Договора ВОИС
наделяет договаривающиеся государства правом ограничивать его обратную силу лишь в отношении
статьи 5 (личные неимущественные права исполнителей) теми исполнениями, которые имели место
после вступления в силу Договора ВОИС в отношении этого государства.
СИП подчеркнул: иное толкование, предоставляющее охрану зарубежным исполнениям и/или
фонограммам, опубликованным лишь после вступления Римской конвенции в силу для Российской
Федерации, будет противоречить нормам международного права, запрещающим применять
международный договор (в данном случае это заключенный позднее Договор ВОИС) таким образом, что
это будет лишать его того объекта и цели, ради достижения которых такой договор заключался (статья
18 Венской конвенции о праве международных договоров (заключена в городе Вене 23.05.1969).
СИП сделал вывод: в соответствии с положениями статьи 20 Римской конвенции и статьи 22
Договора ВОИС в Российской Федерации не ограничена правовая охрана исполнений и фонограмм,
которые имели место или были записаны до их вступления в силу.
СИП постановил постановление суда апелляционной инстанции отменить и оставить в силе
решение суда первой инстанции, кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 ноября 2015 года № С01-996/2015 по
делу № А08-1446/2015
СИП рассмотрел дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный
знак, обязании прекратить вводить в гражданский оборот товары, маркированные товарным знаком.
В данном деле суд апелляционной инстанции указал, что, как следует из заключенного между
истцом и ответчиком договора на предоставление технологии, истец разрешил ответчику продажу
изготовленного по технологии истца продукта, название которого совпадает со словесным товарным
знаком истца. Несмотря на это, суд указал на незаконность использования ответчиком на продукции
спорного обозначения, поскольку между истцом и ответчиком не был заключен лицензионный договор
на использование товарного знака.
СИП не согласился с выводами суда апелляционной инстанции.
Как отметил СИП, ГК РФ не ограничивает способы формализации разрешения (согласия)
правообладателя на использование объекта интеллектуальной собственности исключительно
лицензионным договором. Такое согласие может быть реализовано в любой не противоречащей закону
форме, в том числе и в рамках существующих обязательственных отношений, например, как в данном
деле, в рамках смешанного договора, содержащего элементы лицензионного договора на
предоставление права использования технологии. Таким образом, по мнению СИП, в данном споре
отсутствие лицензионного договора на использование товарного знака само по себе не может
свидетельствовать о незаконности использования спорного обозначения и, как следствие, не может
являться основанием для привлечения ответчика к мерам внедоговорной ответственности.
СИП постановил акт суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое
рассмотрение.
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2015 года № С01-914/2015 по
делу № А60-3116/2015
СИП рассмотрел дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, запрете
осуществлять импортирование, продажу, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот
товаров.
В данном деле суд апелляционной инстанции снизил размер компенсации, присужденной судом
первой инстанции, с двойной до однократной стоимости товара. По мнению суда, взыскание
компенсации в виде двойной стоимости всей партии ввезенного товара при отсутствии доказательств
совершения ответчиком действий по реализации всей партии товара влечет безосновательное
обогащение со стороны правообладателя. Как указал суд, однократность нарушения ответчиком
исключительных прав истца, отсутствие доказательств осведомленности ответчика о наличии у истца
исключительных прав на спорные произведения на момент ввоза на территорию Российской Федерации
контрафактного товара свидетельствует о незначительной степени вины ответчика.
СИП не согласился с выводами суда апелляционной инстанции.
Как указал СИП, снижая размер компенсации с учетом правовой позиции Президиума ВАС РФ,
изложенной в постановлении от 02.04.2013 № 16449/12, суд апелляционной инстанции не учел, что
такое снижение должно быть им, во-первых, соответствующим образом обосновано, и во-вторых,
определено с учетом правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от
27.09.2011 № 3602/11, согласно которой размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4
статьи 1515 ГК РФ, ограничен пределами, установленными законодателем, и признан им соразмерным
последствиям правонарушения. Как отметил СИП, данные подходы при определении размера
компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак применяются и в случае нарушения
исключительных авторских прав.
СИП постановил кассационную жалобу удовлетворить, постановление суда апелляционной
инстанции отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04 декабря 2015 года № С01995/2015 по делу № СИП-199/2015
Президиум СИП рассмотрел дело о признании недействительным решения об отказе в
удовлетворении возражения против предоставления охраны комбинированному товарному знаку.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования, поскольку установил отсутствие
сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, несмотря на сходство их словесных
элементов по фонетическому и семантическому признакам. Суд отметил, что товарный знак сам по себе
не содержит ложных или способных ввести в заблуждение потребителя сведений, так как его элементы
не содержат сведений об услугах, в отношении которых он зарегистрирован, и о лице, оказывающем
услуги. Суд также указал, что для признания регистрации спорного товарного знака не соответствующей
положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ необходимо наличие совокупности условий: наличие сходства
до степени смешения сравниваемых товарных знаков; однородность товаров и услуг, в отношении
которых зарегистрированы товарные знаки; более ранний приоритет противопоставленного товарного
знака; товарные знаки должны быть зарегистрированы на имя разных лиц.
Президиум СИП согласился с выводами суда первой инстанции.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от
18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за
другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но
полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же лицу. Такая угроза зависит от
нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним
приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности
обозначенных знаком товаров и услуг.
Президиум СИП отметил, что с учетом пункта 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с
разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015,
при выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком
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учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая
неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.
Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09 декабря 2015 года № С01-1059/2015 по
делу № А40-211717/2014
СИП рассмотрел дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на
фотографию.
Как следует из материалов дела, истец является автором фотографии, опубликованной им в его
личном блоге. Ответчик разместил данную фотографию при оформлении статей на сайтах,
администратором которых он является.
Нижестоящие суды удовлетворили требование, указав, что спорная фотография является
самостоятельным объектом авторского права, и доказательства, подтверждающие правомерность
использования ответчиком спорной фотографии (в частности, предоставление истцом ответчику
разрешения на использование фотографии) не представлены.
СИП поддержал позицию нижестоящих судов, отметив, что согласно пункту 28 постановления
Пленума ВС РФ, ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 при анализе вопроса о том, является ли конкретный
результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что таковым является только тот
результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано
иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.
Само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной
деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и,
следовательно, не является объектом авторского права.
На основании указанной позиции вышестоящих судов СИП сделал вывод: безразлично к
художественной ценности фотографических произведений, пользователи должны получать разрешение
на их использование и выплачивать авторское вознаграждение автору при каждом воспроизведении.
Кроме того, ответчик при осуществлении предпринимательской деятельности использовал спорную
фотографию, что свидетельствует о том, что она обладала для него определенной ценностью.
СИП постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения, кассационную
жалобу – без удовлетворения.
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2015 года № С011104/2015 по делу № СИП-332/2015
Президиум СИП рассмотрел дело об отмене решения Роспатента.
В данном деле заявителю было отказано в регистрации товарного знака ввиду его сходства до
степени смешения с товарным знаком другого лица. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении
требования, указав, что Роспатент обоснованно принял во внимание однородность заявленных товаров
как одно из обстоятельств, свидетельствующих об угрозе смешения заявленного на регистрацию
обозначения с серией товарных знаков автотранспортного предприятия.
Президиум СИП согласился с выводами суда первой инстанции, отметив, что согласно пункту 37
Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных
прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения
используемого обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят
эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя
соответствующих товаров или услуг.
Президиум СИП подчеркнул: вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является
вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13
Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства
об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от
13.12.2007 № 122). В частности, сложившаяся судебная практика исходит из того, что вывод о сходстве
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делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также
презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (постановления Президиума
ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11). При этом для признания сходства
товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах
потребителя (постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/13). По мнению Президиума
СИП, указанные выше правовые позиции могут учитываться и при проверке обозначения, заявленного
на регистрацию в Роспатент.
Президиум СИП также обратил внимание на то, что положения части четвертой ГК РФ не
исключают возможности правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак не в точном
соответствии с тем обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана. Так, в статье
1486 ГК РФ прямо указано, что использованием товарного знака признается использование товарного
знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не
ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. При этом Президиум СИП особо отметил,
что возможность использования отличающегося обозначения не означает, что правовая охрана
предоставляется не обозначению, в отношении которого осуществлена регистрация, а фактически
используемому правообладателем обозначению. В связи с этим при оценке обозначения,
зарегистрированного или заявленного на государственную регистрацию, следует учитывать конкретное
обозначение, указанное в заявке (свидетельстве) на товарный знак, а не форму использования
обозначения на конкретных товарах.
Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2015 года № С01-1001/2015 по
делу № А40-58343/2015
СИП рассмотрел дело о признании недействительными решения и предписания
антимонопольного органа.
В данном деле предприниматель был признан нарушившим закон в связи с осуществлением
деятельности, связанной с показом кинофильмов, без выплаты вознаграждения композиторам,
являющимся авторами музыкальных произведений, использованных в фильмах. Антимонопольный
орган выдал предписание об устранении нарушений.
Нижестоящие суды удовлетворили требование предпринимателя, указав, что отсутствие у
предпринимателя лицензионного договора и лицензионных отчислений бесспорно не свидетельствует о
получении им преимуществ по сравнению с другими субъектами, так как затраты на осуществление
предпринимательской деятельности не являются постоянной величиной, одинаковой для всех
субъектов, осуществляющих аналогичный вид деятельности. Судами признана ошибочной позиция
антимонопольного органа, согласно которой актом недобросовестной конкуренции может быть признано
даже однократное неисполнение либо ненадлежащее исполнение предпринимателем любого
обязательства, как основанного на договоре, так и бездоговорного. Суды указали, что такое
расширительное толкование Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – «Закон о конкуренции») носит необоснованный характер. При этом суды отметили, что в
материалах дела не было представлено доказательств, свидетельствующих о незаконном
использовании музыкальных произведений (фонограмм) при демонстрации кинофильмов и
музыкальных произведений; отсутствуют сведения о правообладателях, чьи исключительные права на
музыкальные произведения и фонограммы были нарушены. Равно как отсутствуют доказательства,
неоспоримо свидетельствующие о том, что действия предпринимателя направлены на получение
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причинили или могут причинить
убытки конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
СИП поддержал позицию нижестоящих судов, указав, что действия предпринимателя не могут
быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, так как сам по себе факт возможного
незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности не влечет априори
квалификацию таких действий как нарушение антимонопольного законодательства и недобросовестной
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конкуренции. Недобросовестная конкуренция подразумевает использование преимущественно
нерыночных (неценовых), информационных способов воздействия на конкурента, его товары или
результаты интеллектуальной деятельности, на что указывают как примерные перечни актов
недобросовестной конкуренции, приведенные в статье 14 Закона о конкуренции и статье 10.bis
Парижской конвенции об охране промышленной собственности, так и общая направленность данной
Конвенции.
СИП также отметил, что из положений части 1 статьи 14 Закона о конкуренции следует, что
перечень действий, которые нарушают установленный законом запрет и являются недобросовестной
конкуренцией, является открытым. Кроме того, совершение хозяйствующим субъектом поименованных в
статье действий само по себе, без установления признаков недобросовестной конкуренции,
поименованных в пункте 9 статьи 4 указанного Закона о конкуренции, не свидетельствует о нарушении
запрета на недобросовестную конкуренцию. Для квалификации деяния в качестве недобросовестной
конкуренции необходимо, чтобы лицо, совершившее данные действия, обладало признаком
хозяйствующего субъекта; рынок, на котором он осуществляет деятельность, был конкурентным; его
действия противоречили законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности, справедливости и направлены на получение
необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности перед
конкурентами.
СИП постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения, кассационную
жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2015 года по делу № А4026211/2015
СИП рассмотрел дело по требованию прекратить торговлю контрафактным товаром, взыскании
компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.
В рассматриваемом деле истец ссылался на то, что ответчиком в период действия правовой
охраны товарного знака был задекларирован товар с указанием получателя товара, тогда как истец правообладатель - разрешения на использование товарного знака ответчику не давал.
Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требования, поскольку установил, что
действия истца по взысканию с ответчика компенсации свидетельствуют о злоупотреблении правом,
кроме того, истцом не представлено каких-либо доказательств нарушения ответчиком его
исключительных прав путем продажи спорного товара.
СИП согласился с указанным выводом суда, указав, что в предмет доказывания по требованию о
защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу
указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо
обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого
использования возникнет вероятность смешения.
СИП подчеркнул: нарушение прав на товарный знак будет иметь место только в случае
использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении
товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если
в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Между тем истцом доказательства
вероятности смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика предоставлены не были.
СИП постановил постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
4.

Новости Суда по интеллектуальным правам

25

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности
(октябрь - декабрь 2015)
_________________________________________________________________________________________
- 7 октября 2015 года Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Александровна
Новоселова приняла участие в торжественном открытии работы Патентной школы, организованной
Центром интеллектуальной собственности «Сколково».
- 14 октября 2015 года Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Александровна
Новоселова приняла участие в заседании IP Club, на котором обсуждались проблемы регистрации
перехода исключительных прав.
- 16 октября 2015 года в г. Пермь председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила
Александровна Новоселова приняла участие в совещании судей 2 и 17 арбитражных апелляционных
судов, Арбитражного суда Пермского края, Арбитражного суда Свердловской области, посвященном
практике рассмотрения споров, связанных с применением ответственности за нарушение
исключительных прав.
- 19 октября 2015 года Председатель Суда по интеллектуальным правам приняла участие в X
ежегодных научных чтениях, посвященных памяти профессора С.Н. Братуся, организованных
Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации.
- 12 ноября 2015 года в Москве состоялся международный семинар «Международный трансфер
технологий: российский и германский опыт. Выбор стратегии патентования. Защита прав на объекты
промышленной собственности».
- 20 ноября 2015 года представители Суда по интеллектуальным правам приняли участие в совещании
судей судов «второго апелляционного округа».
- 7 декабря 2015 года сотрудники Арбитражного суда Свердловской области посетили Суд по
интеллектуальным правам.
V.
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- Орехов А.М. Интеллектуальная собственность: эскизы общей теории. М.: Инфра-М, 2015. –
160с.
2.

Публикации в периодической печати
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Филиппова С. Имя в фирме.
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Хозяйство и право, № 11 за 2015 год
Ульянова Е. Отдельные способы защиты исключительного права на наименование
некоммерческой организации.
Крупко С. Юридические связи частноправовых отношений, возникающих по поводу результатов
интеллектуальной деятельности/средств индивидуализации с иностранным правом.
Хозяйство и право, № 12 за 2015 год
Рожкова М. Обладатель прав на доменное имя: характеристика правовых возможностей.
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, № 10, октябрь 2015 года
Абдуллазянова А. Актуальные проблемы применения норм о свободном воспроизведении
произведения в личных целях.
Иванов Н. Правовая охрана иностранных исполнений и фонограмм в Российской Федерации.
Терехова А. Дизайн интернет-сайта: какой способ охраны выбрать?
Зверев А. Антипиратский закон: дубль два.
Инюшкин А. Место баз данных в системе результатов интеллектуальной деятельности.
Брумштейн Ю., Харитонов Д. Компьютерные игры: синтез творчества и современных технологий.
Нестерова И. Некоторые подходы к понятию облачных технологий.
Кондрин И. Проблема предмета «налога на болванки» в ЕС и России.
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, № 11, ноябрь 2015 года
Моргунова Е. Реформирование российского законодательства по защите авторских прав в
информационно-телекоммуникационной среде.
Цитович Л. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав.
Гурко А. Реклама как произведение и реклама в произведении.
Ситдикова Р. Влияние некоторых характеристик результатов интеллектуальной деятельности на
формирование механизма их правовой охраны.
Савина В. К вопросу о наследовании иных интеллектуальных прав.
Зверев А. Второй «антипиратский закон» в действии.
Волынкина М. Интеллектуальное богатство России.
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, № 12, декабрь 2015 года
Гурко А. Некоторые вопросы ответственности за нарушение авторских прав в рекламе.
Терехова А. Дебаты про форматы: можно ли защитить права на телепередачу?
Петрова Ю. Разрушение оригинала произведения: интеллектуальные права vs право
собственности.
Семенюта Б. Комментарий к некоторым пунктам Обзора судебной практики, утвержденного
Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 года.
Волынкина М. Интеллектуальное богатство России. Окончание.
Шугурова И. Модернизация авторского права Европейского союза в рамках стратегии построения
Единого цифрового рынка.
Андрощук Г. Право на анонимность в Интернете: проблемы регулирования.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, № 10, октябрь 2015 года
Салимов Р. Программа развития регионального рынка интеллектуальной собственности как
инструмент поддержки инноваций.
Кравченко А. Особенности правовой охраны графических интерфейсов в качестве
промышленного образца и товарного знака.
Козлова М. Защита от недобросовестной конкуренции, осуществляемой с использованием прав на
товарный знак.
Леонтьева В. Интеллектуальная собственность как основа стоимостеобразования компаний.
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Неретина Е., Гвоздецкая И., Корокошко Ю. Брендинговая политика вуза в целях повышения
конкурентоспособности.
Пушняк Е. Подходы к определению стоимостных показателей интеллектуальной собственности.
Андрощук Г. Защита коммерческой тайны в США и Китае: практика правоприменения.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, № 11, ноябрь 2015 года
Сычев А. Правовые позиции Роспатента и суда в отношении применения статьи 1491 ГК РФ.
Алексеев В. Повышение технического уровня и охраноспособности НИОКР.
Пушняк Е. Экспертиза рисков, связанных с интеллектуальной собственностью, при проведении
внутреннего аудита.
Видякина О. Карта потока создания ценности в университете.
Кравченко А. Особенности правовой охраны графических интерфейсов в качестве
промышленного образца и товарного знака.
Грант С. Правовая охрана служебных объектов патентных прав.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, № 12, декабрь 2015 года
Леонтьев Б. Научная идеология как фундаментальная основа развития интеллектуальной
собственности.
Климова Л. Еще один способ управления портфелем интеллектуальной собственности.
Пиотух Д. Оценка технико-экономической состоятельности участников инновационной
деятельности.
Кузнецова Т., Оганова О. Формирование и развитие информационных ресурсов для объектов
интеллектуальной собственности Уральского отделения РАН.
Шлойдо Г. Распоряжение исключительными правами в формате коммерческой концессии: новая
реальность.
Супрун Л. Зачем нужна регистрация предоставления права использования по договору
коммерческой концессии.
Ренкель А. Патентному закону КНР – 30 лет.
Патенты и лицензии, № 10, 2015 год
Гаврилов Э.П. 10 недостатков четвертой части ГК РФ, которые необходимо исправить.
Алексеева О.Л. Новое патентное законодательство и практика его применения. Часть II.
Ершов О.Г. Охрана неимущественных прав автора произведения архитектуры после смерти.
Патенты и лицензии, № 11, 2015 год
Григорьев А.Н. Евразийская патентная организация: нам 20 лет!
XIX международная конференция Роспатента.
Алексеева О.Л. Новое патентное законодательство и практика его применения.
Соколов Д.Ю. Работа с Административным регламентом по изобретениям: что посоветовать?
Буч Ю.И. Патентовед, которого ждет изобретатель.
Крупко С.И. Комментарий к положениям пунктов 6–8 статьи 1211 ГК РФ.
Соловьева Г.М. Согласие собственника объекта всемирного культурного наследия на
использование его наименования или изображения.
Коробко К.И. Защита прав на доменное имя.
Ситникова И.С. Академическое и вузовское научное предпринимательство как трансфер
изобретений в экономику знаний.
Право и экономика, № 10, 2015 год
Агапова А.В. О включении лицензионных платежей в таможенную стоимость ввозимых товаров.
Право и экономика, № 11, 2015 год
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Перькова В.А. Гражданско-правовые средства
инновационной системы Российской Федерации.

правового

обеспечения

национальной

Корпоративный юрист, № 10, 2015 год
Дианова Я. Дистрибьюторский договор: антимонопольные запреты и ограничения.
Катков П. «Второй антипиратский пакет» и его влияние на интернет-бизнес.
Кандауров А. Персональные данные. Как изменился мир.
Арбитражная практика, № 10, 2015 год
Обзор арбитражных споров: Даже если в договоре не указана передача товарного знака, он
может быть признан договором коммерческой концессии.
Арбитражная практика, № 11, 2015 год
Обзор арбитражных споров: Лицензиат не вправе оспорить договор по причине отсутствия
регистрации, если она не совершена по его вине.
Арбитражная практика, № 12, 2015 год
Барский Д.В. Сделки с объектами интеллектуальной собственности. Какие налоговые риски нужно
учесть.
Обзор арбитражных споров: Выбытие контрафактного товара не освобождает «серого» импортера
от обязанности его уничтожить.
Патентный поверенный, № 4, 2015 год
Ревинский О.В. Санкт-Петербург: делимся опытом, решаем проблемы.
Сезоны Палаты патентных поверенных.
Дементьев В.Н. Новизна как условие патентоспособности полезных моделей.
Джермакян В.Ю. Последствия нераскрытия в описании сущности вариантов изобретения.
Петровская Е.В. Статья 6 quinquies Парижской конвенции и российская правоприменительная
практика.
Треножкина И.М. Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле
внешних признаков.
Лисовский А.В. Полезные модели: проблемы остаются.
Пантелеев М.В. Роль понятия «очевидность» в патентной экспертизе.
Королева С.В. О регистрации товарных знаков следует заботиться своевременно.
Савиковская Е.В. Сравнительный подход при определении рыночной стоимости изобретений и
ноу-хау: есть проблемы.
Патентный поверенный, № 5, 2015 год
Хорошкеев В.А. На пути к взаимопониманию.
Истомина Т.М. Летняя школа патентной экспертизы «Городец–2015».
Джермакян В.Ю. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства как объекта
полезной модели или изобретения.
Мордвинова В.В. Новый взгляд на промышленные образцы.
Ускова С.Б. Использование данных из Интернета при экспертизе заявок на товарные знаки, или
Не все сведения одинаково полезны.
Устинова Е.А. Доктрина эквивалентов: толкование статьи 1358 ГК РФ.
Треножкина И.М. Судебный акт «доброй воли» о взыскании вознаграждения.
Москвин В.М. Специфика судебно-экспертной деятельности.
Федоров С.В. Параметризация признаков при установлении факта использования изобретения.
Мельников В.М. Шесть судебных новелл минувшего год.
29

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности
(октябрь - декабрь 2015)
_________________________________________________________________________________________

Евразийский юридический журнал, № 7 (86), 2015 год
Чуршина А. А. Раскрытие информации и преддоговорная ответственность по договору
коммерческой концессии.
Яненко О. К. Гражданско-правовая характеристика стрит-арта как вида произведений
изобразительного искусства.
Бачило И. Л. Читая Генри Киссинджера: информационное общество, интернет как факторы
формирования мирового порядка.
Евразийский юридический журнал, № 8 (87), 2015 год
Лелѐтина А. В. Соотношение обязательств Российской Федерации в сфере охраны
интеллектуальной собственности, принятых в рамках Всемирной торговой организации и Евразийского
Экономического Союза.
Занибеков М. М. Интеллектуальная собственность в международной коммерции.
Созыкина Е. Э. Причины реформы европейской патентной системы.
Залибекова Д. З., Касимова Д. М. Налоговое регулирование инвестиционной и инновационной
деятельности за рубежом.
Гузеев Ю. А. Передача прав на результаты интеллектуальной деятельности с участием
иностранных лиц.
Евразийский юридический журнал, № 9 (88), 2015 год
Яковец Е.Н.,Журавленко Н.И.,Азизян В.Г. История правовой охраны компьютерных программ и
перспективные направления борьбы с контрафактным программным обеспечением.
Ромашин Э.С. Проблемы определения правообладателя аудиовизуального произведения.
Евразийский юридический журнал, № 10 (89), 2015 год
Джаби Г. З. Конституционно-правовое понятие и значение интеллектуальной собственности.
Попов К. Г., Шамсутдинов Р. Р. Сравнительный анализ авторского права и смежного права в
Российской Федерации.
Ромашин Э. С. Обеспечение баланса интересов авторов и иных правообладателей при создании
и использовании аудиовизуального произведения.
Струков К. В. Виртуальное пространство как объект контрольной функции российского
государства.
Евразийский юридический журнал, № 11 (90), 2015 год
Колыбанова В. А. Реклама как объект интеллектуальной собственности
Юрист компании, № 10, октябрь 2015 года
Конкурент требует отдать доменное имя, которое сходно с его товарным знаком. Как ответить на
это требование.
Юрист компании, № 11, ноябрь 2015 года
Президиум Верховного суда РФ обобщил практику по спорам об интеллектуальной собственности.
Три вопроса, которые решает компания при разработке интернет-сайта.
«Авторское право – самая субъективная отрасль права, рождающая большое количество мнений
по толкованию одного и того же вопроса».
Карапузик с улицы Лизюкова торгует контрафактом из Хуаянь сити.
Законодательство и экономика, № 10, октябрь 2015 года
Еременко В.И. Система экстерриториального действия европейских патентов.
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Перькова В.А. Особенности договорных связей, сложившихся между субъектами национальной
инновационной системы Российской Федерации.
Законодательство и экономика, № 11, ноябрь 2015 года
Еременко В.И. Фирменные наименования и коммерческие обозначения: мифы и реальность.
3. Диссертации
- Александров Андрей Григорьевич. Особенности расследования незаконного использования
товарного знака. Дата публикации объявления – 15 декабря 2015 года. Дата защиты диссертации – 17
февраля 2016 года.
- Николаева Марина Сергеевна. Правовая охрана дизайна (модели) одежды. Дата публикации
объявления – 24 декабря 2015 года. Дата защиты диссертации – 25 февраля 2016 года.
VI.

ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1.

Блоги и статьи

- Александр Гуськов. Роялти: что можно противопоставить аргументам налоговых органов?
- Лина Тальцева. Запрет на экспорт обошелся BMW AG в 156 млн. швейцарских франков.
- Анастасия Сковпень. Можно ли зарегистрировать «хэштег» в качестве товарного знака?
- Юлия Пономарева. Куплю теплый плащ алчности и корону из шкуры гронна… или правовое
регулирование «артефактов» многопользовательских онлайн-игр.
- Виталий Калятин. Все задачи переносятся на следующий год // Об итогах 2015 года в области
интеллектуальной собственности.
- Екатерина Смирнова. Кража исходного кода программы, как защититься?
- Борис Малахов. Суд по интеллектуальным правам о режиме эксклюзивности данных.
- Сергей Зуйков. Особенности оформления заявок на полезную модель в связи с изменениями в
Гражданском кодексе РФ с 01.10.2014 г.
- Марат Дорфман. Грант от Тель-Авивского университета для исследований в области
интеллектуального права.
- Ольга Тарбеева. Фан-арт, fan-fiction, фик-райтерство - производные произведения или
нарушение авторских прав?
- Ольга Плешанова. Защита интеллектуальных прав пошла путем злоупотребления.
- Иван Яголович. Налогообложение интеллектуальной собственности.
- Анастасия Сковпень. Equals Three v. Junkin Media. «Вирусные видео» добрались до суда.
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- Яна Пылаева. ФАС признала незаконным рекламирование безрецептурного лекарства или БАДа.
- Андрей Макаров. Права на слоган.
- Елена Богданова. Проблема конфликта личных неимущественных прав.
- Дмитрий Григорьев. Суррогатная реклама в РФ.
- Александр Довгалюк. Вина и компенсация за нарушение исключительного права.
- Александр Довгалюк. Категория «сходство до степени смешения» в авторском праве.
- Алексей Рябов. Разместил статью «Диссертация, как объект авторского права».
- Саркис Дарбинян. Дело об Интернет-меме. Роскомнадзор VS Тонго и Сюткин VS Лурк.
- Александр Довгалюк. Отвечает ли комиссионер за продажу контрафактного товара?
- Александр Довгалюк. Кто он, персонаж? Просто часть произведения или самостоятельный
объект авторских прав?
- Александр Довгалюк. Бэтмобиль настолько крут, что он удостоился «звания» объекта авторских
прав.
- Александр Довгалюк. Принцип De Minimis в праве интеллектуальной собственности России.
- Андрей Макаров. Разрешение на использование изображения гражданина.
- Сергей Гаврюшкин. Арбитражный суд Челябинской области готов исполнять указания Суда по
интеллектуальным правам РФ... но только частично.
- Сергей Будылин. Дело об обманутом дистрибьюторе, или Добросовестность по-английски.
- Татьяна Сергунина. PATENTUS восстановил правовую охрану товарного знака «SOHO».
- Дмитрий Козлов. «Антигриппин»: как взыскать убытки в виде упущенной выгоды на сумму более
1,5 млрд. рублей.
- Дмитрий Козлов. Проект «Барьер»: компенсация за незаконное использование товарных знаков.
- Дмитрий Козлов. Знаковое решение Роспатента по товарному знаку «ATTIVA».
- Дмитрий Козлов. CASIO признан общеизвестным с 2010 года.
- Дмитрий Козлов. Проект «Полугар»: когда общепринятый термин можно регистрировать как
товарный знак? Следующая серия.
- Мария Вашкевич. Эксклюзивное юридическое ноу-хау в открытом доступе.
- Дмитрий Козлов. Дело о сходстве между дизайном бутылок и этикеток водки «Хортиця» и
«Хрустальная».
32

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности
(октябрь - декабрь 2015)
_________________________________________________________________________________________

2.

Дискуссии на Интернет форумах

- Полностью электронное взаимодействие с Роспатентом по ИЗ и ПМ.
- Спор Валио и Бабы Вали.
- Что делать, «если дороги разошлись».
- Защита служебного произведения.
- Нужно ли оповещать ФИПС об оплате пошлины?
- Отказ ППС - всѐ или ничего!
- Внесение в формулу изобретения признаков из чертежей.
- Защита программы для ЭВМ с открытым исходным кодом.
- «Сложившиеся подходы» ППС.
- Кому и зачем нужны товарные знаки?
- Пересылка персональных данных по электронной почте.
- Продление срока устранения замечаний.
- Использование ТЗ дочерним предприятием.
- Территориальная принадлежность мобильных приложений.
- А вот не может фото быть объектом цитирования...
- Проектная документация - авторский надзор.
- Есть ли нарушение товарного знака?
- Мадрид: международная и национальная фазы.
- Доказательства нарушения права на фотографии.
- Приоритет при регистрации ТЗ - сайт или АВП.
- Международный договор франчайзинга,товарный знак, регистрация.
- Видеозапись лекции - аудиовизуальное произведение?
- Угнали видеоканал.
- СИП - доказывание заинтересованности (услуга - торговля).
- Дипломная работы - не объект авторского права?
- Решение по ст. 14.10 КоАП РФ.
- Уголовное наказание за незаконное использование полезной модели.
- Неприкосновенность произведения.
3. Видео в сети «Интернет»
- Дмитрий Марканов. Возможно ли признание за Россией права на бренд «водка»?
- Эффективное расторжение дистрибьюторских договоров: практический подход с минимальными
рисками.
- Интервью с Игорем Карклиным. О системе и контроле за системой интеллектуальной
собственности в Приморском крае.
- Молодые изобретатели и авторы из Африки обсуждают вопросы интеллектуальной
собственности.

VII.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Монографии
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:
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-

Concepts of Music and Copyright: How Music Perceives Itself and How Copyright Perceives Music by
Andreas Rahmatian.

-

Patents, Human Rights and Access to Science by Aurora Plomer.

-

Music Licensing and Copyright: An Overview of Issues and the Legal Framework (Intellectual Property
in the 21st Century) by Gregory L. West.

-

Drafting Patent License Agreements 8th Edition by D. Patrick O'relley, D. Brian Kacedon.

-

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary 1st Edition by Sam
Ricketson.

-

Intellectual Property and EU Competition Law 2nd Edition by Jonathan D. C. Turner.

-

Patent Litigation Strategies 4th Edition by William P. Atkins, Deborah E. Fishman, Gary M. Hoffman.

-

Kritika: Essays on Intellectual Property by Peter Drahos, Gustavo Ghidini, Hanns Ullrich.

-

Transnational Intellectual Property Law (1st Edition) by Xuan-Thao Nguyen, Danielle Conway, Lateef
Mtima.

-

Intellectual Property and Private International Law (Critical Concepts in Intellectual Property Law
Series, №12) by Paul Torremans.

-

Likelihood of Confusion in Trademark Law (October 2015 Edition) (Practising Law Institute Intellectual
Property Law Library) by Richard L. Kirkpatrick.

-

The Law of Advertising, Marketing and Promotions (Commercial Law usiness Law Series) Lslf Edition
by David Bernstein, Bruce Keller.

-

Cyberlaw: Intellectual Property in the Digital Millennium (Intellectual Property Law Series) Lslf Edition
by Jay Dratler Jr., Stephen M. McJohn.

-

Protecting the Brand: Counterfeiting and Gray Markets Lslf Edition by Peter Hlavnicka, Anthony Keats,
Ryan Drimalla.

-

The Criminal Law of Intellectual Property and Information, Cases and Materials (American Casebook
Series) 2nd Edition by Geraldine Moohr, Jacqueline Lipton, Irina Manta.

-

Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages 2015 Cumulative Supplement
11th Edition by Russell L. Parr, Gordon V. Smith.
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-

Corporate Counsel Solutions: Intellectual Property Management: Strategies and Tactics 2015th Edition
by Author: Lackenbach Siegel, General Editor: Faisal Shah.

-

Patent Infringement Litigation: Trends and the Role of Patent Examinations (Intellectual Property in the
21st Century) by Lindsey Gonzales.

-

Intellectual Property Law for Business Lawyers, 2015-2016 ed. by Thomson West.
Популярные издания зарубежной научной литературы на английском языке:

-

Choreographing Copyright: Race, Gender and Intellectual Property Rights in American Dance 1st
Edition by Anthea Kraut.

-

International Intellectual Property Law, Cases and Materials (University Casebook Series) 4th Edition by
Paul Goldstein, Marketa Trimble.

-

Patent Enforcement Worldwide: Writings in Honour of Dieter Stauder (Third Edition) by Christopher
Нeath.

-

Concepts of Music and Copyright: How Music Perceives Itself and How Copyright Perceives
Music by Andreas Rahmatian.

-

Associate's Guide to the Practice of Copyright Law by Matthew Bender.
2. Статьи в периодической печати
-

World Trademark Review. Issue 57. October/November 2015.

-

World Trademark Review. Issue 58. December 2015/January 2016.

-

Wake Forest Intellectual Property Law Journal. Vol. 15, Number 4.

-

Managing Intellectual Property. December 2015.

-

Managing Intellectual Property. November 2015.

-

Managing Intellectual Property. October 2015.

-

Intellectual Asset Management. Issue 73. September/October 2015.

-

Intellectual Asset Management. Issue 74. November/December 2015.

-

IDEA: The Intellectual Property Law Review. Vol. 55, No. 3.

-

Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property. Vol. 13, Issue 3.

-

Journal of Intellectual Property Law & Practice. Vol. 10, Issue 10. October 2015.
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-

Journal of Intellectual Property Law & Practice. Vol. 10, Issue 11. November 2015.

-

Journal of Intellectual Property Law & Practice. Vol. 10, Issue 12. December 2015.

-

Berkeley Technology Law Journal. Vol. 30, Issue 2 December 2015.

-

Berkeley Technology Law Journal. Vol. 30, Annual Review 2015.

-

Jennifer Davis. The continuing importance of local goodwill in passing off // The Cambridge Law
Journal, Vol. 74, Issue 3.

-

Robert Burrell and Catherine Kelly. Parliamentary rewards and the evolution of the patent system // The
Cambridge Law Journal, Vol. 74, Issue 3.

-

Arlen W. Langvardt. I Have a Fair Use Dream: Historic Copyrighted Works and the Recognition of
Meaningful Rights for the Public // Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law
Journal, Vol. XXV, Issue 4.

-

Terry S. Kogan. The Enigma of Photography, Depiction, and Copyright Originality // Fordham
Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. XXV, Issue 4.

-

Ned Snow. Content-Based Copyright Denial // Indiana Law Journal, Vol. 90, Issue 4.

-

Rochelle Cooper Dreyfuss. Giving the Federal Circuit a Run for Its Money: Challenging Patents in the
PTAB // Notre Dame Law Review, Vol. 91, Issue 1.

-

Katie Joseph, Copyright’s Unconsidered Assumption: Statutory Successors to the Termination Interest
(and the Unintended Consequences for Estate Planners) // Nebraska Law Review, Vol. 94, Issue 2.

-

Glynn S. Lunney, Jr. Copyright’s Mercantilist Turn // Florida State University Law Review, Vol. 42, Issue
1.

-

Brian Fleming. ―Wire‖ Circuit Courts Split on Cable Piracy: The Fifth Circuit Examines Federal
Telecommunications Law in J&J Sports Productions, Inc. v. Mandell Family Ventures // Boston College
Law Review, Vol. 56, Issue 6.

-

Deven R. Desai. The Chicago School Trap in Trademark: The Co-Evolution of Corporate, Antitrust, and
Trademark Law // Cardozo Law Review, Vol. 37, Issue 2.

-

Krystina L. Ho. America Invents—And so Can You? The Dichotomy of Subject-Matter Eligibility
Challenges in Post-Grant Proceedings // Columbia Law Review, Vol. 115, Issue 6.

-

Grace Heinecke. Pay the Troll Toll: The Patent Troll Model Is Fundamentally at Odds with the Patent
System's Goal of Innovation and Competition // Fordham Law Review, Vol. 84, Issue 3.

-

John Hornick. 3D Printing and IP Rights: The Elephant in the Room // The Santa Clara Law Review,
Vol. 55, Issue 4.

-

Daniel Harris Brean. Patenting Physibles: A Fresh Perspective for Claiming 3D-Printable Products //
The Santa Clara Law Review, Vol. 55, Issue 4.
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-

Rania V. Sedhom. 3D Printing and its Effect on the Fashion Industry: It's More Than Just About
Intellectual Property // The Santa Clara Law Review, Vol. 55, Issue 4.

-

Rebecca Horton. Helping or Hindering the Genius of America?: The Conflict in Congress Surrounding
the First-Inventor-to-File and Revised Grace Period and the Resulting Impact // The Santa Clara Law
Review, Vol. 55, Issue 3.

-

Julie E. Cohen. Property as Institutions for Resources: Lessons from and for IP // Texas Law Review,
Vol. 94, Issue 1.

-

Vuong Nguyen. Opting for Flexibility: How the Existence of a Design Patent Should Shape Evidentiary
Burdens in Litigation over Trade Dress Protection for the Same Features // The University of Chicago
Law Review, Vol. 82, Issue 4.

-

Ian Ayres & Amy Kapczynksi. The Limited Case for Penalizing Failures to Innovate // The University of
Chicago Law Review, Vol. 82, Issue 4.

-

Peter N. Salib. The Law of Banksy: Who Owns Street Art? // The University of Chicago Law Review,
Vol. 82, Issue 4.

-

Jake Linford. A Linguistic Justification for Protecting "Generic" Trademarks // Yale Journal of Law and
Technology, Vol. 17, Issue 1.

VIII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА1
1. Международные новости
- Глобальный инновационный индекс 2015: в рейтингах лидируют Швейцария, Соединенное
Королевство, Швеция, Нидерланды и США
Доклад «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ) 2015 года является восьмым по счету и
издается совместно Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС – специализированное учреждение системы Организации
Объединенных Наций).
Согласно докладу ведущими странами-инноваторами в мире являются Швейцария, Соединенное
Королевство, Швеция, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки. Группа из 25 стран с наиболее
высоким рейтингом – все из которых являются странами с высоким уровнем дохода – в целом остается
неизменной по сравнению с предыдущими изданиями доклада, что свидетельствует о том, что
показатели лидеров трудно превзойти.
- Рост числа патентных заявок в мире в 2014 году продолжился пятый год подряд: Китай лидирует
по числу поданных заявок

1

Более подробное описание новостей доступно по ссылкам ниже. Для просмотра некоторых новостей может потребоваться
регистрация на новостных сайтах. При повторном переходе по ссылкам после регистрации Вы можете быть перенаправлены
на стартовую страницу сайта. Для решения данной проблемы рекомендуем Вам выполнить выход из профиля на новостном
сайте и повторно пройти по ссылке.
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Тенденция к росту числа поданных во всем мире патентных заявок сохранилась в 2014 году:
общее число поданных новаторами заявок составило порядка 2,7 миллионов, в то время как Китай
опередил следующие за ним по числу заявок Соединенные Штаты Америки и Японию вместе взятые.
Согласно докладу «Мировые показатели интеллектуальной собственности» за 2015 год,
ежегодному докладу ВОИС о последних мировых тенденциях в области интеллектуальной
собственности (ИС), в прошлом году темпы роста числа заявок на регистрацию товарных знаков и новых
сортов растений также были высокими, а число заявок на регистрацию промышленных образцов
уменьшилось впервые за 20 лет.
- Инновации в новейших технологических сферах являют результатом деятельности небольшой
группы стран
Япония и Соединенные Штаты Америки являются лидерами небольшой группы стран,
развивающих инновации в области трехмерной печати, нанотехнологии и робототехники. Именно эти
три передовые технологии, по мнению авторов нового доклада ВОИС, наиболее перспективны с точки
зрения стимулирования дальнейшего экономического роста.
В условиях вялого роста мировой экономики новый Доклад о положении в области
интеллектуальной собственности в мире, посвященный революционным инновациям и экономическому
росту, демонстрирует, как передовые разработки прошлых лет, такие как самолет, антибиотик и
полупроводник, создали новое направление экономического развития. Авторы доклада рассматривают
перспективные революционные инновации современности и настоятельно призывают правительства и
деловые круги увеличить поток инвестиций в инновационную деятельность.
- Опубликован текст Транстихоокеанского партнерского соглашения (Trans-Pacific Partnership
(TPP) Agreement), устанавливающего общие стандарты в области торговли и регулирующего отдельные
аспекты интеллектуальной собственности.
Данное соглашение подписано 11 странами, среди которых Канада, Австралия, Япония, Мексика и
Сингапур. Основной целью этого соглашения является установление самой крупной в мире зоны
свободной торговли. Также в разделе 18 соглашения закрепляется, что к целям этого соглашения
относятся защита и осуществление прав на интеллектуальную собственность, которые способствуют
развитию технологических инноваций, обмену и распространению технологий в интересах
производителей и потребителей, а также соблюдению баланса их прав и обязанностей. Хотя в основной
массе законодательство по интеллектуальной собственности стран-участниц соответствует
устанавливаемым стандартам, присоединение к указанному соглашению влечет необходимость
внесения отдельных изменений в законодательные акты.
2. Новости права США и Канады
Канада
- Верховный суд Канады подтвердил принцип технологической нейтральности в авторском праве
Согласно недавно высказанной позиции Верховного суда Канады даже создание случайных копий
произведения при сообщении его в эфир, подпадает под действие нормы о праве на воспроизведение в
соответствии с Законом об авторском праве, соответственно, организация вещания должна получить от
правообладателя лицензию на такой способ использования.
Таким образом, суд подчеркнул важность соблюдения принципа технологической нейтральности
при толковании и применении положений авторского права, в соответствии с которым Закон об
авторском праве не может толковаться или применяться таким образом, который ухудшил или улучшил
бы положение какой-либо отдельной технологии.
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Данное судебное решение подтверждает важность судебной практики для исключения
возможности толкования законодательства с целью предоставления правообладателям новейших
технологий необоснованной выгоды или причинения ущерба их интересам.
- Акронимы и описательная способность в соответствии с Законом о товарных знаках Канады
Согласно статье 12(1)(b) Закона о товарных знаках Канады регистрация товарного знака,
имеющего исключительно описательный характер, либо вводящего в заблуждение в отношении
характера или качества товаров и услуг, невозможна. Тем не менее, оставался открытым вопрос, может
ли акроним (аббревиатура, произносимая как одно слово) с точки зрения обычного потребителя
относиться к словам, имеющим исключительно описательную способность и способен ли он ввести
потребителя в заблуждение.
Федеральный суд Канады в своем решении указал, что использование аббревиатуры RHN для
обозначения профессиональной категории сотрудника само по себе не означает, что товарные знаки с
использованием словесного элемента RHN являются исключительно описательными. При вынесении
решения, суд также указал, что для того, чтобы товарный знак был признан описательным, необходимы
доказательства того, что потребителю не нужно будет расшифровывать акроним для того чтобы понять
его значение.
США
- Пропуск срока исковой давности препятствует взысканию убытков по искам о нарушении
исключительных прав
Несмотря на решение Верховного суда США по делу Petrella, Апелляционный суд США по
федеральному округу недавно пришел к выводу, что необоснованный пропуск срока исковой давности
по делам о нарушении исключительных прав патентообладателей исключает возможность присуждения
убытков, возникших до обращения в суд. В то же время, суд не счел необходимым пересмотреть
обратное правило, установленное им ранее, согласно которому пропуск срока исковой давности не
препятствует возмещению таких убытков.
- Автовладельцы могут изменять программное обеспечение своих автомобилей, не нарушая при
этом Закон об авторском праве
Согласно заключению Библиотеки Конгресса, автовладелец вправе при модификации своего
автомобиля вносить изменения в используемое в нем программное обеспечение, не нарушая при этом
Закон об авторском праве. Крупные автоконцерны, в том числе General Motors, тем не менее считают,
что для внесения любых изменений клиенты могут и должны обращаться в специализированные
автомастерские.
3. Европейские страны
- Обсуждается Соглашение Европейского Парламента и Консула Европейского Союза по секретам
производства и коммерческой тайне
На общественное обсуждение вынесено соглашение Европейского Парламента и Консула
Европейского Союза по вопросам защиты секретов производства и коммерческой тайны. Несмотря на
одобрение большинства положений этого соглашения со стороны представителей бизнеса и
промышленности, некоторые вопросы (предоставление ограниченной защиты лицам, раскрывающим
информацию, составляющую коммерческую тайну) требуют дальнейшего обсуждения.
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- Пакет поправок в законодательство Европейского Союза по товарным знакам был одобрен
Европейским Парламентом
15 декабря 2015 года были приняты изменения в действующий Регламент по товарным знакам
Европейского Союза и новая Директива Евросоюза по товарным знакам, нацеленные на
совершенствование процессуальных особенностей регистрации товарных знаков, повышение качества
оказываемых услуг и учитывающие судебную практику Европейского Союза по вопросам, связанным с
регистрацией товарных знаков.
Германия
- Патент Apple на изобретение ―slide-to-unlock‖ признан недействительным в Германии
Федеральным Верховным судом Германии принято решение по делу Motorola против Apple о
признании европейского патента Apple недействительным. В качестве основания для признания патента
недействительным суд указал отсутствие изобретательского уровня, поскольку в телефоне Neonode N1,
на который ссылался истец, использовался аналогичный способ разблокировки, а графический элемент,
добавленный Apple, является очевидным для специалиста в данной области техники.
Дания
- Риск причинения вреда деловой репутации истца признан основанием для выплаты ему
компенсации
Высокий Суд Дании принял решение о присуждении компенсационной выплаты в связи с
наличием риска причинения вреда деловой репутации компании-истца в связи с нарушением
исключительных прав. Суд пришел к выводу о том, что конкурирующие товарные знаки истца и
ответчика сходны до степени смешения, и постановил, что в результате подачи иска возник
значительный риск для деловой репутации и рыночной позиции ответчика.
Польша
- Внесены существенные изменения в Закон о промышленной собственности Польши
1 декабря 2015 года вступили в силу существенные изменения в Закон о промышленной
собственности Польши, которые отражают развитие европейского патентного права в целом и
унификацию национального законодательства стран Европейского Союза и приняты с учетом практики
Европейского суда с целью исключить противоречия между региональной и национальной патентной
системой. Так, впервые установлен 6-месячный срок для подачи заявки на получение патента,
исчисляемый с момента неправомочного раскрытия сущности изобретения, который применяется, если
заявителем будет доказано, что раскрытие сущности стало результатом очевидного злоупотребления
полномочиями, которые были предоставлены правообладателем нарушителю.
Для более аккуратного формулирования заявителями формулы и описания патентной заявки, в
качестве дополнительного основания для признания патента недействительным впервые
предусмотрено несоответствие требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с
полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.
Наконец, с целью приведения национального законодательства в соответствие с
законодательством Европейского Союза, в Закон было включено дополнительное требование
относительно патентования биотехнологических изобретений. В частности, от заявителя теперь
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требуется указывать точное назначение такого изобретения в качестве отдельного пункта формулы, а
промышленную применимость последовательности генов указывать в описании изобретения.
4. Другие страны
Аргентина
- Реклама, направленная на дискредитацию товаров и услуг конкурента на основании нового
Гражданского и коммерческого кодекса Аргентины, теперь официально запрещена
В связи с недостаточной урегулированностью возможности использования рекламы,
направленной на дискредитацию товаров и услуг конкурента, такой вид рекламы до недавнего времени
был не распространен в Аргентине. В новом Кодексе этот аспект урегулирован с точки зрения
потребителя - запрещается использовать такую рекламу, если она является необъективной и вводит
потребителя в заблуждение.
Китай
- Палатой по товарным знакам Китая отказано в регистрации товарного знака ―Taylor Swift‖
Палата по товарным знакам китайского Бюро по товарным знакам Китая отказала в регистрации
товарного знака ―Taylor Swift‖, идентичного имени американской певицы, сославшись на возможность
нарушения ее права на защиту личного имени, в случае, если такой товарный знак будет
зарегистрирован. Палатой также было принято во внимание, что заявленное обозначение не является
устойчивым словосочетанием, и регистрация и использование такого товарного знака является
нарушением статьи 32 Закона о товарных знаках Китая, запрещающей регистрацию товарных знаков,
нарушающих личные права другого лица.
Тайвань
- Патентное бюро может выносить различные заключения при рассмотрении патентной заявки и
рассмотрении заявления о признании выданного на основании такой заявки патента недействительным
После выдачи патента Патентным бюро любое лицо, полагающее, что запатентованное решение
не соответствует требованиям патентоспособности, вправе подать заявление о признании патента
недействительным. В своих решениях Верховный Административный суд и Суд по интеллектуальной
собственности Тайваня отметили, что решение Патентного бюро, вынесенное по результатам
рассмотрения заявки на выдачу патента и решение Патентного бюро, вынесенное по результатам
рассмотрения заявления о признании выданного ранее патента недействительным могут не совпадать.
Кроме того, при рассмотрении заявления о признании патента недействительным, Патентное бюро
вправе повторно изучить любые сведения, включенные им ранее в предшествующий уровень техники и
заключить, что отдельные пункты формулы запатентованного решения не отвечают критериям
патентоспособности.
Южная Корея
- Изменение подведомственности споров о нарушении исключительных прав
В результате принятия двух поправок в законодательные акты, изменилась подведомственность
дел по искам о нарушении исключительных прав на некоторые результаты интеллектуальной
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деятельности. Таким образом, дела по искам о нарушении таких прав теперь подлежат рассмотрению
пятью окружными судами в качестве судов первой инстанции. Судом же апелляционной инстанции
будет являться Патентный суд. Ожидается, что данные изменения приведут к повышению качества
выносимых решений.
IX.

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Время
25-27
января 2016
года
26-28
января 2016
года

Место
Сан-Франциско,
США

Организатор
Anti-Counterfeiting
Summit West

Лондон,
Великобритания

Adams & Adams, Bird &
Bird, Brandstock

Oil & Gas IP Summit 2016

27-30
января 2016
года
01 февраля
– 18 марта
2016 года
3-9 февраля
2016 года
14-17
февраля
2016 года
29 февраля
– 1 марта
2016 года

Арлингтон, США

American Intellectual
Property Law Association

AIPLA Mid-Winter Meeting La Quinta

Москва, Россия

Юридический институт
«М-Логос»

Сан-Диего, США

American Bar Association

Интеллектуальная
собственность:
актуальные правовые вопросы и судебная
практика (72 ак. часа)
2016 ABA Mid-Year Meeting

Сан-Диего, США

Association of University
Technology Managers

AUTM 2016 Annual Meeting

Сингапур

DESIGNS – INTO THE FUTURE: Leveraging
the Value of Design Rights as Key Protection &
Enforcement Tools

9-10 марта
2016 года
14-16 марта
2016 года
14-15 марта
2016 года
16 марта
2016 года

Мадрид, Испания

International Trademark
Association, International
Association for the
Protection of Intellectual
Property
Office for Harmonization
in the Internal Market
Nordic IPR

PTMG Spring 2016

16-17 марта
2016 года
7 апреля
2016 года

Москва, Россия

Pharmaceutical Trade
Marks Group
International Association
for the Protection of
Intellectual Property
Infor Media Russia

Копенгаген, Дания
Лондон,
Великобритания
Нью Йорк, США

Москва, Россия

Российская академия
наук, Российский
Экономический
Университет им.
Г.В.Плеханова,
Корпорация
интеллектуальной
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Тема
Anti-Counterfeiting Summit 2016

International Trademark Conference 2016
Nordic IPR 2016

Challenges, Counterfeits and Crisis
Communications: Maintaining Brand Integrity in
a Changing Landscape
XVI Форум по интеллектуальной
собственности
VIII Международный Форум «Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной
собственности»
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Время

Место

6-8 апреля
2016 года
14-15
апреля 2016
года
10-14
апреля 2016
года
26-29
апреля 2016
года
21-25 мая
2016 года
15-18 мая
2016 года
18-20 мая
2016 года
19-22 июня
2016 года
15-17 июня
2016 года

Сан-Диего, США
Шанхай, Китай

Организатор
Тема
собственности РНИИИС,
Международная
ассоциация институтов
интеллектуальной
собственности
American Bar Association ABA 31st Annual Conference 2016
China Business Law
Journal

China Intellectual Property & Innovation Summit
2016

Цюрих, Швейцария

International Federation of FICPI World Congress 2016
IP attorneys

Москва, Россия

Торгово-Промышленная
Палата Российской
Федерации
International Trademark
Association
Licensing Executives
Society
American Intellectual
Property Law Association
Association of Corporate
Patent Counsel
Юридический институт
«М-Логос»

Орландо, США
Вашингтон, США
Миннеаполис,
США
Миннеаполис,
США
Москва, Россия

Ответственный редактор Дайджеста:
Пушков Антон Михайлович
Управляющий партнер
Центр интеллектуальной собственности
«Сколково»
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VIII Международный форум по
интеллектуальной собственности
138th INTA Annual meeting 2016
LESI Annual Conference
AIPLA Spring Meeting
ACPC Summer Meeting 2016
Законодательство об интеллектуальной
собственности: новая редакция части
четвертой ГК РФ, судебная практика и
актуальные правовые вопросы
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Юрист Правовой практики
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Аспирант кафедры гражданского и
предпринимательского права РГАИС

Эйстрах Валерия Михайловна
Юрист Правовой практики
Центр интеллектуальной собственности
«Сколково»,
Аспирант Факультета права НИУ-ВШЭ
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Юрист Правовой практики
Центр интеллектуальной собственности
«Сколково»
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Старший Юрист Правовой практики
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Подписаться на регулярное получение Дайджеста
собственности можно здесь.
Отписаться от получения данной рассылки можно здесь.

новостей

права

интеллектуальной

Ваши предложения и комментарии по содержанию Дайджеста направляйте на адрес:
IPDigest@sk.ru.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
E-Mail: digest@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 771-59-27
Центр интеллектуальной собственности «Сколково»
http://Ip.Sk.ru
Email: IPCenter@sk.ru
Тел.: +7 (495) 956 00 33 доб. 2353
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