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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
  
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, онлайн 

семинаров и вечерних курсов Юридического института «М-Логос» на первое полугодие 2019 г. 
 
Среди прочего, приглашаем подписчиков Дайджеста принять участие в следующих семинарах и 

курсах: 
Трехдневный семинар повышения квалификации «Законодательство об интеллектуальной 

собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ, судебная практика и актуальные правовые 
вопросы» (Москва, 4-6 марта 2019г., формат обучения – дневной) 

Долгосрочная программа повышения квалификации «Интеллектуальная собственность: 
актуальные правовые вопросы и судебная практика (68 ак. часа)» (Москва, 21.05-28.06.20198 г., формат 
обучения – вечерний). 

 
Среди большого перечня стандартных и проводящихся Институтом регулярно образовательных 

программ обращаем ваше внимание на ряд абсолютно новых программ: 
- Актуальные правовые вопросы применения закона о закупках № 223-ФЗ (Москва, 1 февраля 

2019 года, дневной формат) 
- Банковский сделки и реформы ГК РФ (Москва, 4-6 февраля 2019 года, дневной формат) 
- Правовые аспекты оборота Больших данных (Москва, 7-8 февраля 2019 года, дневной формат) 
- Планирование передачи состояния по наследству и наследственные споры (Москва, 11-12 

февраля 2019 года, дневной формат) 
  

- Наше электронное издательство «М-Логос» выпустило в сентябре-октябре ряд новых актуальных 

электронных книг в свободном бесплатном доступе: 

 Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского 

кодекса Российской Федерации/ Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 2018 Это III том из Cерии 

комментариев к гражданскому законодательству #Глосса, с которой многие юристы уже знакомы. 

Выпуск этой электронной книги в свободный доступ стал возможным благодаря поддержке АБ 

«Бартолиус», адвокатской конторы «Бородин и партнеры», адвокатского кабинета Екатерины 

Духиной, АБ КИАП, адвокатского бюро «Павлова и партнеры», юридической компании «Томашевская 

и партнеры», ФБК Право, АБ «Эксиора», АБ «Юстина», а также Российского арбитражного центра, 

которые посчитали важным помочь максимально широкому распространению правовых знаний. 

Бумажная версия этой книги выпущена нашим партнером - издательством «Статут». Заказать 

книгу в бумажной форме можно на этой странице. При указании промокода “M-LOGOS” можно 

получить скидку в 10%.  

- Солохин А.Е., Дугинов Д.Е. Правовые позиции Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам арбитражного процесса. Выпуск №1 (август 
2014г.-август 2018г.). – М.: М-Логос. 2018.  

А.Г. Карапетов, С.В. Матвиенко, А.И. Мороз, М.В. Сафонова, Е.М. Фетисова. Правовые позиции 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 
частного права. Выпуск № 2 (апрель 2017 г. – август 2018 г.). М.: М-Логос, 2018.  

 
- Заодно сообщаем, что в сентябре мы перевели в режим свободного (бесплатного) доступа две 

крайне актуальные книги, которые мы выпускали в прошлом году. Вы можете скачать эти книги 
абсолютно бесплатно на нашем сайте: 

* Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного 

предприятия. М., М-Логос. 2017  

https://m-logos.ru/workshops/calendar/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
https://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/01102018_03102018/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/01102018_03102018/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/01102018_03102018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
https://www.m-logos.ru/workshops/law/aktualnye_pravovye_voprosy_primeneniya_zakona_o_zaqpkah__223-fz/01022019_01022019/
https://www.m-logos.ru/workshops/law/bankovskie_sdelki_i_reforma_gk_rf/04022019_06022019/
https://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovye_aspekty_oborota_bolshih_dannyh/07022019_08022019/
https://www.m-logos.ru/workshops/law/planirovanie_peredachi_sostoyaniya_po_nasledstvu_i_nasledstvennye_spory/11022019_12022019/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/f932ccd9f6a237172e893dfb5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/f932ccd9f6a237172e893dfb5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/1ec0175a3a3a97eb71542f0f5bbc6682/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/solohin-a-e-duginov-d-e-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-arbitrazhnogo-protsessa-vyipusk-1-avgust-2014g-avgust-2018g/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/solohin-a-e-duginov-d-e-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-arbitrazhnogo-protsessa-vyipusk-1-avgust-2014g-avgust-2018g/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-matvienko-s-v-moroz-a-i-safonova-m-v-fetisova-e-m-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava-vyipusk-2-ap/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-matvienko-s-v-moroz-a-i-safonova-m-v-fetisova-e-m-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava-vyipusk-2-ap/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-matvienko-s-v-moroz-a-i-safonova-m-v-fetisova-e-m-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava-vyipusk-2-ap/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/773df03713131e971a0c087f5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/773df03713131e971a0c087f5bbc6682/
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* Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право 

недвижимости. М., М-Логос. 2017  

 

- Также на сайте электронного издательства «М-Логос» в свободном (бесплатном) доступе 

размещены pdf версии трех книг, написанных директором Института А.Г. Карапетовым (в том числе в 

соавторстве) и выходивших в издательстве «Статут» в 2011-2012 годах. По большей части эти книги не 

утратили свою актуальность. Файлы верстки книг размещены в свободном доступе с любезного согласия 

издательства «Статут» (www.estatut.ru)  

*   Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и еѐ пределы. В 2-х т. М., Статут. 2012  
* Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском 

праве. М., Статут. 2011 
* Карапетов А.Г. Приостановление исполнения обязательства как способ защиты прав кредитора. 

М., Статут. 2011  
 
- Институт совместно с Вестником экономического правосудия РФ объявил публичный конкурс 

научных исследований по частному праву ―Condicio iuris‖. На конкурс предлагается представлять 
научные статьи по проблематике российского частного права, которые ранее не были опубликованы. 
Победители конкурса получают денежную премию, право публикации статьи в «Вестнике 
экономического правосудия» и ряд иных призов. Конкурс — это отличная возможность для цивилистов 
донести результаты своих исследований до широкого круга читателей. Так что призываем всех 
желающих принять участие в конкурсе присылать свои исследования. В жюри конкурса войдет ряд 
ведущих российских цивилистов и члены редакции журнала «Вестник экономического правосудия». 
Свое согласие выступить в качестве членов жюри конкурса дали: д.ю.н. А.А. Асосков, д.ю.н. Д.В. Дождев, 
д.ю.н. А.Д. Рудоквас, д.ю.н. А.Г. Карапетов, д.ю.н. С.В. Сарбаш, к.ю.н. А.Г. Архипова, к.ю.н. В.В. Байбак, 
к.ю.н.  Р.С. Бевзенко, к.ю.н. С.А. Громов, к.ю.н. О.В. Гутников, к.ю.н. М.А. Ерохова, к.ю.н. О.Р. Зайцев, 
к.ю.н. А.А. Иванов, к.ю.н. В.О. Калятин, к.ю.н. А.А. Кузнецов, к.ю.н. А.Н. Латыев, к.ю.н. Р.Т. 
Мифтахутдинов, к.ю.н. Д.В. Новак, к.ю.н. А.А. Павлов, к.ю.н. Е.Ю. Петров, к.ю.н. А.О. Рыбалов, к.ю.н. А.И. 
Савельев, к.ю.н. В.В. Старженецкий, к.ю.н. Е.Д. Суворов, к.ю.н., М.А. Церковников, магистр права В.А. 
Багаев.  

Подробную информацию о регламенте конкурса см. здесь. 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права за сентябрь, октябрь, ноябрь 2018 

года 
Дайджест новостей процессуального права за октябрь, ноябрь 2018 года 

Дайджест новостей антимонопольного права за сентябрь - октябрь 2018 

Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за июль - сентябрь 2018 г. 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства сентябрь-октябрь 2018 года 
Дайджест новостей торгового и потребительского права 3 квартал 2018 года 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в сентябре-ноябре 2018 г.: 
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА (часть I)» 

Научно-практический круглый стол «ТИТУЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ vs. ЗАЛОГ» 

Презентация III тома из серии комментариев гражданского законодательства #ГЛОССА 
«НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 ГК РФ» 

Научный круглый стол «ОПЦИОНЫ И ОПЦИОННЫЕ ДОГОВОРЫ В ОТНОШЕНИИ АКЦИЙ ИЛИ 
ДОЛИ В ООО: три года, полет нормальный?» 

  
 

http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/8dd5ab4ac5173b880335d07c5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/8dd5ab4ac5173b880335d07c5bbc6682/
http://www.estatut.ru/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estatut.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR1kfkzYkA-yAdwRJEefMlfP05r0aSeJeCdxD89e1o7-OMC870O42q4rT_k&h=AT14CmMda_fpRVK15esCBR4-DTMBjluY1FVYRNeTAgBwuZuU9Sd5-00BrJzxKoquD2c4EMdJJGjdIek1RGrxp4uX-BytTRV4Xgph4NhJGJVJF27vvX_n8XrDYuzwhuI7_3OuVAnbI1muLXELm1Q34s4R9ddp2aocC9QYA6TrLWyyM7YARLwF-n64UuN2kutQUySIiOSG8MHRikAX4b_u_tuHv8t9QTdlXeVCjd3WtjNr0Jodets_ipkKWZhOWL9S-3k683XECSKiz7NaIoImpl9WCFfbTLCayCWxtPTFbSh9adqHmGzC59RZQaBn2O4aqrSPSG5tWShmYe445JcuL5ebfCxMxthzR1_o6_EHLKLyN0T2eJJUaMEebyKyaZdpADV7LhnT1QAWGqYJmzkM_L0nUWOaCjmwSQmGbniWe5lGYGwRqZU0pDytKpcluNfANlfLvjOku-Eob38XLHTg2IhdZV_g50tLV2ck2b0CJr3s_fNy3xH6xxJ2ULJkPRbEZxcLZQGXpaEfeWFEn6NXSnDNu-t8FVBQpieB9XAZiHbeBDGKzv7Kw_15LecoHgVF_x192tUSEbFmq2X6OInB-tDVTAxsFBcQNwl69iYT0DB1ow1yQJc4uB4BzVx21DQxCD9H
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-savelev-a-i-svoboda-dogovora-i-eyo-predelyi-v-2-h-t/?fbclid=IwAR0XSTynUcYID-ET2l7vSsbEjZvlTyVD0UI6pvncsAmbX-h6I1jtnp_pCWQ
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-borba-za-priznanie-sudebnogo-pravotvorchestva-v-evropeyskom-i-amerikanskom-prave/?fbclid=IwAR042BTHbjFjQXQ3ODDM1zOVSNun9sCmDvPptVu_-gUN3u32qbPud3iuHMs
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-borba-za-priznanie-sudebnogo-pravotvorchestva-v-evropeyskom-i-amerikanskom-prave/?fbclid=IwAR042BTHbjFjQXQ3ODDM1zOVSNun9sCmDvPptVu_-gUN3u32qbPud3iuHMs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm-lawbooks.ru%2Findex.php%2Fproduct%2Fkarapetov-a-g-priostanovlenie-ispolneniya-obyazatelstva-kak-sposob-zashhityi-prav-kreditora%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rdnMAPCn0xzZzOqJoxIA6jsq1B9ryoK5BuV1OZOXUmHzCgPRj9VUJFd4&h=AT0uPrWGYCahe12cIceMQKX1A0maFqLgcLlmRYMPbqhU57J_nQkKgwKK8xfBSd2z5d-R5451od3926s678L3Z4kpliapH0-GrX-0Ar4dmKj5_ks8QcSoO4MoIJ78-zI_OSY75cVgsL8KTnTEwmtGajElbfi6Y4k-5HgcFQPdWp53bqtPToeR6ERZ6zlzCcuup2aW5demRbiXE0TgXwKhkSaAnUjNm9Ip9JuZAOn5fRCiyZsEApFZLlVeRGuWVqs46u2_GV9XnYwyeqssCCIe2rZOtA2eY7tE7AZim1gtPUuPtKu0oiKH1-cwTT9S5UxwCOu13NHPqilF2Vkd6lFuCxQpavoz85RQHXmpIY7yAuaoAxcXzVK1oQf8N4gR4KriSCWfWLAwjHF50K_A2R6L3AOwBTeum27kuNA2635PYjcbDVfDpKTaAthpdQgmX5_9rSjaNIxxrFNhtUEIL_ksUBaEzqs-KpdZlK0zfUmKNYhH98RPUYW03-YU_kZB4KCtnlTI3p-4dF-wPmsHAmZi54W7KEPEZpV88uEWOswIxee7o3X5XW98Y5jZ82qPlZAe0M1Ljbe24pp4QK8XF2c3LE2OX6VvD2csIwYlotqtoP56K3dIFujF8NmvGNvIK1OVG6HUYhGJdBE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm-lawbooks.ru%2Findex.php%2Fproduct%2Fkarapetov-a-g-priostanovlenie-ispolneniya-obyazatelstva-kak-sposob-zashhityi-prav-kreditora%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rdnMAPCn0xzZzOqJoxIA6jsq1B9ryoK5BuV1OZOXUmHzCgPRj9VUJFd4&h=AT0uPrWGYCahe12cIceMQKX1A0maFqLgcLlmRYMPbqhU57J_nQkKgwKK8xfBSd2z5d-R5451od3926s678L3Z4kpliapH0-GrX-0Ar4dmKj5_ks8QcSoO4MoIJ78-zI_OSY75cVgsL8KTnTEwmtGajElbfi6Y4k-5HgcFQPdWp53bqtPToeR6ERZ6zlzCcuup2aW5demRbiXE0TgXwKhkSaAnUjNm9Ip9JuZAOn5fRCiyZsEApFZLlVeRGuWVqs46u2_GV9XnYwyeqssCCIe2rZOtA2eY7tE7AZim1gtPUuPtKu0oiKH1-cwTT9S5UxwCOu13NHPqilF2Vkd6lFuCxQpavoz85RQHXmpIY7yAuaoAxcXzVK1oQf8N4gR4KriSCWfWLAwjHF50K_A2R6L3AOwBTeum27kuNA2635PYjcbDVfDpKTaAthpdQgmX5_9rSjaNIxxrFNhtUEIL_ksUBaEzqs-KpdZlK0zfUmKNYhH98RPUYW03-YU_kZB4KCtnlTI3p-4dF-wPmsHAmZi54W7KEPEZpV88uEWOswIxee7o3X5XW98Y5jZ82qPlZAe0M1Ljbe24pp4QK8XF2c3LE2OX6VvD2csIwYlotqtoP56K3dIFujF8NmvGNvIK1OVG6HUYhGJdBE
https://zakon.ru/blog/2018/10/15/konkurs_nauchnyh_issledovanij_po_chastnomu_pravu_conditio_iuris_organizatory_-_vestnik_ekonomichesko
https://m-logos.ru/publications/digest/
https://m-logos.ru/publications/digest/
https://m-logos.ru/publications/procedural_digest/
https://m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
https://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
https://m-logos.ru/publications/bankrotstvo_digest/
https://m-logos.ru/publications/trade/
https://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_zacheta_chast_i/
https://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_titulnoe_obespechenie_vs_zalog/
https://m-logos.ru/publications/prezentaciya_iii_toma_iz_serii_kommentariev_gragdanskogo_zakonodatelstva_glossa_nasledstvennoe_pravo_postateinyi_kommentary_k_statyam_11101185_1224_gk_rf/
https://m-logos.ru/publications/prezentaciya_iii_toma_iz_serii_kommentariev_gragdanskogo_zakonodatelstva_glossa_nasledstvennoe_pravo_postateinyi_kommentary_k_statyam_11101185_1224_gk_rf/
https://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_opciony_i_opcionnye_dogovory_v_otnoshenii_akcy_ili_doli_v_ooo_tri_goda_polet_normalnyi/
https://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_opciony_i_opcionnye_dogovory_v_otnoshenii_akcy_ili_doli_v_ooo_tri_goda_polet_normalnyi/
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II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1 
 
1. Вступившие в силу нормативные правовые акты 
7 сентября вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2018 

№ 1020 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2008 г. № 285". Постановлением были внесены изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2008 г. № 285 и Правила выплаты автору вознаграждения при 
публичной перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей 
(автографов) литературных и музыкальных произведений.  

Правилами установлено, что лицо, участвовавшее в перепродаже оригинала произведения, в 
десятидневный срок со дня совершения сделки направляет лицу, осуществляющему сбор 
вознаграждения, наименование произведения и сведения об авторе, а также фотокопию оригинала 
произведения. Кроме того, установлены сроки рассмотрения таких уведомлений и осуществления 
выплаты вознаграждения, а также способы поиска информации о получателе вознаграждения, которые 
вправе использовать аккредитованная организация, осуществляющая управление правами.  

22 октября вступил в силу приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 506 "О внесении 
изменения в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием 
для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, 
и их форм, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2018 № 52395).  

В соответствии с приказом, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, 
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной 
регистрации изобретений, и их форм, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 
2016 г. № 316 (зарегистрирован в Минюсте России 11 июля 2016 г., регистрационный № 42800), с 
изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 г. № 113 
(зарегистрирован в Минюсте России 3 апреля 2018 г., регистрационный № 50600) должны быть 
дополнены положением о том, что при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу 
учитываются замечания третьих лиц в отношении соответствия заявленного изобретения условиям 
патентоспособности, если такие замечания представлены до принятия решения по заявке. 

13 октября вступил в силу Федеральный закон от 02.10.2018 № 347-ФЗ "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Начиная с 
момента вступления Федерального закона в силу, неисполнение требований прекратить распространять 
информацию и опровергнуть сведения, которые уже опубликованы (в том числе в случаях, когда речь 
идет и об объектах авторского права), являются составами административных правонарушений и их 
совершение повлечет наступление мер ответственности в форме штрафа административного ареста 
или обязательных работ. 

28 ноября вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2018 № 680 "О 
развитии генетических технологий в Российской Федерации". Действие указа направлено на 
решение задач ускоренного развития генетических технологий, включая генетическое редактирование, 
обеспечение разработки биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических 
средств для сферы здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности, а 
также совершенствование мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и 
осуществлению контроля в данной области.  

Правительству Российской Федерации поручено в 3-месячный срок разработать и утвердить 
Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы. 
Кроме того, указом утверждены: положение о совете по реализации Федеральной научно-технической 

                                                 
1
 Обзор подготовлен Рагозиным Павлом Викторовичем, аспирантом отдела гражданского законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, специалистом по интеллектуальной собственности («Иннопрактика»). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808300024
https://rg.ru/2018/10/12/mer-prikaz506-site-dok.html
https://rg.ru/2018/10/04/fz347-dok.html
http://docs.cntd.ru/document/551782079
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программы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы, составы – совета и президиума 
совета. 

 
 
2. Проекты нормативных правовых актов 
 
Рабочей группой ТРГ-10 Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой 

экономики в соответствии с пунктом 01.01.004.007 плана мероприятий по направлению «Нормативное 
регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации». Законопроектом предлагается внести в текст Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее также «Гражданский кодекс») статью 7791 «Отдельные виды договоров 
об оказании информационных услуг», которая содержит положения о следующих видах договоров: об 
оказании информационных услуг, об оказании дистанционных информационно-компьютерных услуг.  

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в ряд положений Гражданского 
кодекса, касающихся правового регулирования программ для ЭВМ и баз данных. В частности, авторы 
законопроекта в рамках понятия «программа для ЭВМ» выделяют непосредственно «программы для 
ЭВМ» и «компьютерные программы». Понятие «компьютерные программы» включает в себя в том числе 
операционные системы, программы, входящие в состав техники, программные комплексы, мобильные 
приложения. 

Также законопроект содержит уточнения определения базы данных, вводит определения 
исходного текста компьютерной программы, версии компьютерной программы и базы данных, а также 
положения о распоряжении исключительным правом на такой объект по лицензионному договору – если 
не предусмотрено иное, лицензиат получает право на использование версии компьютерной программы 
или базы данных, указанной в договоре, а также версий, полученных в результате обновлений такой 
компьютерной программы или базы данных.  

Помимо этого, законопроектом предлагается предоставить правообладателю при подаче заявки 
на регистрацию компьютерной программы возможность включить в материалы заявки аудиовизуальные 
отображения такой программы.  

В тексте законопроекта говорится, что не является извлечением материалов базы данных 
временная или случайная запись материалов базы данных, составляющая часть технологического 
процесса, имеющего единственной целью правомерное использование, либо осуществляемая 
информационным посредником между третьими лицами передача материалов базы данных, при 
условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения. 

10 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован 
проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 15.2 Федерального закона "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации". Законопроектом 
предлагается изменить порядок и тем самым ускорить процедуру блокировки интернет-ресурсов, с 
помощью которых осуществляется незаконное распространение объектов авторских или смежных прав 
без разрешения правообладателя, или информации, необходимая для получения таких объектов. 

Согласно законопроекту, Роскомнадзор в течение суток направляет оператору связи заявление о 
блокировке интернет ресурса по решению суда, поступившее от правообладателя, а оператор связи в 
течение суток ограничивает доступ к спорной информации или, в случае невозможности ограничения 
доступа к такой информации, ограничивает доступ ко всему интернет-ресурсу и направляет в 
Роскомнадзор соответствующее уведомление. 

28 сентября началась стадия общественного обсуждения проекта Федерального закона  «О 
внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», 
подготовленного Роспатентом.  

Законопроектом предлагается предоставить право осуществлять информационный поиск и оценку 
патентоспособности заявленного технического решения организациям, специализированным в 
конкретной области техники.  

http://regulation.gov.ru/p/83818
http://regulation.gov.ru/p/81215
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Кроме того, предлагается ограничить количество заявок, поданных в течение года, в отношении 
которых заявитель может предложить любому лицу заключить договор об отчуждении исключительного 
права, получая при этом право на освобождение от уплаты патентных пошлин в соответствии со ст.1366 
Гражданского кодекса. При этом такие организации должны быть зарегистрированы в Роспатенте, а 
полномочия непосредственно по предоставлению государственной услуги сохраняются за Роспатентом. 
Организации будут осуществлять указанные процедуры по запросу заявителя.  

По мнению разработчиков законопроекта, внесение предлагаемых изменений позволит повысить 
качество патентов, расширить круг осуществляющих патентный поиск специалистов, сократить сроки 
получения патента на изобретение и полезную модель.  

15 октября в Государственную Думу внесен проект Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (о продлении срока проведения административного расследования по делам 
о нарушении авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав, а также по делам 
о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» . Согласно 
тексту законопроекта, срок проведения административного расследования может быть продлен на 
срок до шести месяцев решением руководителя вышестоящего органа по делам о нарушении 
авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав, а также решением руководителя 
вышестоящего органа по делам о незаконном использовании средств индивидуализации товаров  
(работ, услуг)". 

17 октября принят в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в 
часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» о государственной регистрации 
промышленных образцов. Разработчики законопроекта отмечают, что существующий механизм охраны 
дизайнерских решений в сфере одежды, обуви и аксессуаров в качестве промышленных образцов не 
является благоприятным ввиду длительности процедуры регистрации, за время которой дизайн может 
потерять свою актуальность.  

Законопроектом предлагается ввести механизм временной правовой охраны промышленных 
образцов со дня осуществляемой по ходатайству заявителя публикации сведений о заявке в 
официальном бюллетене Роспатента и до даты публикации сведений о выдаче патента на 
промышленный образец. 

25 октября в Государственную Думу внесен проект Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации». Законопроектом предлагается 
дополнить п.3 ст.1229 Гражданского кодекса положением, согласно которому если исключительное 
право принадлежит трем или более лицам совместно, и между данными лицами не достигнуто 
согласие в отношении распоряжения исключительным правом, то распоряжение осуществляется 
большинством правообладателей одним из способов, предусмотренных ч.1 ст.1233 Гражданского 
кодекса. 

9 ноября началось публичное обсуждение проекта Федерального закона "О внесении 
изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации", разработанный 
Минобрнауки России. Законопроектом предлагается внести изменения в положения Гражданского 
кодекса, касающиеся принудительного лицензирования.  

В частности, предложено внести следующие изменения в статьи 1239 и 1362 Гражданского 
кодекса: Правительство Российской Федерации сможет принимать решение о выдаче принудительной 
лицензии, а также о выдаче лицензии на использование изобретения, относящегося к лекарственному 
средству для медицинского применения, для производства соответствующего лекарственного средства 
в целях его последующего экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом и с 
выплатой ему вознаграждения. Правительство Российской Федерации определяет порядок принятия 
указанного решения, а также порядок выплаты вознаграждения.  

13 ноября принято положительное решение по итогам процедуры оценки регулирующего 
воздействия проекта Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации». Законопроект направлен на упрощение процедуры 
патентования и обеспечение перехода на предоставление услуг в электронной форме.  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/565535-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/428309-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/573466-7
http://regulation.gov.ru/projects#npa=83577
http://regulation.gov.ru/projects#npa=71369
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В частности, предусматривается внесение в Гражданский кодекс поправок, касающихся действий 
в отношении прав на РИД и средства индивидуализации, для совершения которых представителям в 
Роспатенте необходимо будет иметь нотариальную доверенность. К таким случаям относятся: 
отчуждение, залог исключительного права; предоставление права использования; переход 
исключительного права без договора. Кроме того, предлагается заменить термин «дата выдачи 
патента» термином «дата регистрация изобретения».  

Законопроект также предусматривает сокращение видов юридически значимых действий, на 
совершение которых распространяется освобождение от уплаты пошлины, а также внесение ряда 
других изменений, связанных с процедурой регистрации объекта интеллектуальных прав – например, 
предлагается выдавать патенты и свидетельства в форме электронных документов, предоставить 
возможность прилагать к заявке трехмерную модель объекта, разрешить заверение заявки простой 
электронной подписью вместо усиленной квалифицированной. 

24 ноября в государственную думу внесен проект Федерального закона № 593998-7 "О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации". Законопроектом предлагается дополнить перечень преступлений, 
уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного 
гражданину, организации или государству в результате совершения преступления.  

В частности, при соблюдении указанного условия предлагается прекращать уголовные дела в 
отношении следующих преступлений небольшой тяжести: присвоение авторства (плагиат) (ч. 1 ст. 146 
Уголовного кодекса Российской Федерации), незаконное использование изобретения, полезной модели 
или промышленного образца (ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

 
 
3. Иные документы 
 
30 августа вступила в силу рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

28.08.2018 № 15. Рекомендацией внесены изменения в Положение о добавлении лицензионных и иных 
подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары.  

В частности, в текст указанного положения были добавлены отдельные разделы о лицензионных 
платежах за право на воспроизведение (тиражирование) ввозимых товаров на таможенной территории 
Союза и за право использования секретов производства (ноу-хау). В дополнительных приложениях к 
указанному положению приведены примеры с указанием ситуаций, касающихся применения положений 
новых разделов. 

13 сентября приказом Росстандарта от 13.09.2018 № 597-ст утвержден стандарт «ГОСТ Р 
58223-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. 
Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции». Предмет 
регулирования в рамках стандарта находится на пересечении общественных отношений, связанных с 
интеллектуальной собственностью, антимонопольным регулированием и защитой от недобросовестной 
конкуренции, и противодействием производству и обороту контрафактной продукции.  

По мнению авторов стандарта, антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной 
конкуренции в сфере интеллектуальной собственности являются необходимыми условиями развития 
рынка интеллектуальной собственности. Дата начала действия документа – 1 декабря 2018 г. 

 
 
 
III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА2 
 
1. Практика Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) 

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

(Свободный университет Берлина), 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/593998-7
http://www.tks.ru/files/other/law/e7d40ed377ae82ec7ad746294ad250a8.doc
http://docs.cntd.ru/document/551248373
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Определение ВС РФ от 04.09.2018 № 305-ЭС15-4698 
С учетом пункта 9 части 1 статьи 247 АПК РФ доменные споры с участием иностранных лиц 

в случае, если домен зарегистрирован в российской доменной зоне или регистратором 
выступает российское лицо, подлежат рассмотрению в арбитражных судах Российской 
Федерации независимо от того, обладает ли ответчик – физическое лицо статусом 
индивидуального предпринимателя.  

 
Правообладатель обратился в суд с требованием о защите прав на товарный знак, ссылаясь на 

то, что словесный элемент знака используется ответчиками (компанией и физическим лицом) в 
доменных именах, которые направляют пользователей сети "Интернет" на веб-сайт, содержащий 
предложение услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. 

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. 
Выводы суда первой инстанции поддержал суд апелляционной инстанции. 
Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) отменил принятые по делу судебные акты и 

направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, руководствуясь разъяснениями, 
изложенными в пункте 3 постановления Пленума ВС РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 18.08.1992 № 12/12 "О некоторых вопросах 
подведомственности дел судам и арбитражным судам", пункте 13 постановления Пленума ВС РФ и 
Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", Правилами регистрации доменных имен в доменах RU и 
РФ и исходя из того, что судами первой и апелляционной инстанций не проверены доводы ответчиков 
об отсутствии у ответчика - физического лица статуса индивидуального предпринимателя, и о 
возможности рассмотрения дела в арбитражном суде с учетом правил подведомственности. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ (далее – Судебная коллегия ВС РФ) 
отменила постановление суда кассационной инстанции, отметив следующее.  

Согласно пункту 9 части 1 статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность, в случае, если спор возник из отношений, связанных с государственной 
регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-
телекоммуникационных сетей "Интернет" на территории Российской Федерации. 

В пункте 14 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 23 "О рассмотрении арбитражными 
судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным 
элементом" разъяснено, что при применении пункта 9 части 1 статьи 247 АПК РФ под спорами, 
возникшими из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и 
оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей 
"Интернет" на территории Российской Федерации, следует понимать в том числе споры, связанные с 
защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 
товаров, работ, услуг и предприятий, использованные при регистрации доменных имен в российской 
доменной зоне (национальные домены первого уровня и доменные зоны второго уровня, 
ориентированные на российскую аудиторию либо включающие сайты на кириллице), а если регистрация 
осуществлена на территории Российской Федерации (регистратором выступает российское лицо), то и в 
иных доменных зонах. 

По настоящему спору истцом являлась турецкая компания и спор связан с защитой прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, (товарный знак), 
использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне, поэтому указания СИП о 
необходимости проверки доводов ответчиков об отсутствии у ответчика статуса индивидуального 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/79232c7b-329c-4211-8306-134658fc8846/e90604c0-ee32-4fb2-bdb9-71952537f9a3/A40-155357-2012_20180904_Opredelenie.pdf
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предпринимателя признаны необоснованными, поскольку спор подлежит рассмотрению арбитражным 
судом независимо от того, является ли ответчик индивидуальным предпринимателем или нет. 

 
Определение ВС РФ от 23.10.2018 № 310-ЭС18-4459 
Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения 

исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование 
сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), 
маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как 
последствие незаконного использования чужого товарного знака. 

При идентичности / однородности товаров (услуг) и сходстве обозначений презюмируется 
риск введения потребителей в заблуждение.  

Объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными. 
Однородность может существовать между товаром и услугой. 

Предложение о поставке и поставка производимой и модернизируемой самой компанией 
продукции не являются однородными услуге 35 класса МКТУ "сбыт товаров через посредников", 
которая предполагает посредничество, в том числе в сфере сбыта товаров, совершение 
определенных действий в интересах третьих лиц по продаже и продвижению их товаров. 

 
Истец обратился в суд с требованием о защите исключительного права на товарный знак, 

ссылаясь на неправомерное использование этого знака ответчиком в отношении однородных товаров и 
услуг (при предложении и продаже модернизируемой им спецтехники). 

Товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров: 
− товаров 12 класса МКТУ "транспортные средства, автоприцепы, автофургоны, двигатели для 

наземных транспортных средств, кузова транспортных средств, шасси транспортных средств";  
− услуг 35 класса МКТУ "сбыт товара через посредников, аукционная продажа, демонстрация 

товаров, консультативные службы по организации дел, агентства по импорту-экспорту, агентства по 
коммерческой информации"; 

− услуг 39 класса МКТУ "перевозки, прокат транспортных средств, аренда крытых стоянок для 
транспортных средств, аренда складов". 

Суд первой инстанции требование удовлетворил, признав доказанным факт использования 
ответчиком обозначения в отношении однородных товаров и услуг: 

− 12 класса МКТУ "транспортные средства",  
− 35 класса МКТУ "сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара",  
− 39 класса МКТУ "перевозки". 
Судебная коллегия ВС РФ признала ошибочными выводы судов о доказанности использования 

ответчиком обозначения в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ, исходя из следующего. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит 
исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не 
противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, 
указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом 
на товарный знак. 

В силу статей 1477 и 1481 ГК РФ право на товарный знак (знак обслуживания), то есть на 
обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или 
оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его 
распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые 
в охранном документе. 

Согласно критериям, содержащимся в Методических рекомендациях по определению 
однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков 
и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (пункты 3.4, 3.5), при 
установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким 
признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aa93c53a-6712-4fed-9266-971bd269b511/7a873ac3-4cb3-433e-8121-2c0a87e17b3b/A62-6003-2016_20181023_Opredelenie.pdf
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страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях 
деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности 
услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. 

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения 
могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного 
права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным 
знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями 
правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования 
чужого товарного знака. 

Таким образом, идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают 
одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии 
последнее должно презюмироваться. 

Объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными. Эта 
однородность может существовать между товаром и услугой, то есть между товаром, являющимся в 
настоящем случае спецтехникой, и услугой, заключающейся в использовании этой техники. 

Суды пришли к выводам о доказанности использования ответчиком обозначения в отношении 
услуг 35, 39 классов МКТУ и исходили из того, что услуга "сбыт товара через посредников" 35 класса 
МКТУ и осуществляемая ответчиком деятельность по оказанию услуг по продаже спецтехники 
однородны, имеют сходные потребительские свойства, один род и вид, одно функциональное 
назначение, один круг потребителей; специальная техника является транспортным средством, 
поскольку служит для перевозки оборудования, установленного на ней, поэтому деятельность истца 
признана однородной с услугой "перевозки" 39 класса МКТУ. 

При этом судебные акты не содержат обоснования выводов и ссылок на соответствующие 
доказательства в части запрета ответчику использования обозначения в отношении однородных 
товаров и услуг 35 класса МКТУ "аукционная продажа и демонстрация товара", для которых 
зарегистрирован товарный знак. 

Судебная коллегия ВС РФ признала, что при разрешении спора судами не учтено следующее. 
По смыслу МКТУ под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, 

содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. 
Ответчик предлагает к продаже и поставляет собственную (модернизированную) специальную 

технику, которую суды признали разновидностью автотранспортного средства и однородной 
"транспортным средствам" 12 класса МКТУ. 

В то же время доказательств осуществления ответчиком однородной деятельности в отношении 
спецтехники, охватываемой услугой 35 класса МКТУ "сбыт товаров через посредников", которая, исходя 
из положений ГК РФ, предполагает посредничество, в том числе в сфере сбыта товаров, совершение 
определенных действий в интересах третьих лиц по продаже и продвижению их товаров, в материалах 
дела не содержится. 

При названных обстоятельствах, с учетом того, что товарный знак зарегистрирован истцом в 
отношении услуг 35 класса МКТУ "сбыт товаров через посредников" (с предоставлением правовой 
охраны без указания на конкретные товары), используемое же ответчиком обозначение идентифицирует 
предложения о поставке и поставку конкретного товара - производимой и модернизируемой им 
специальной техники, вывод судов о нарушении прав истца признан необоснованным. 

Кроме того, признав доказанным осуществление ответчиком деятельности, однородной услуге 
"перевозки" 39 класса МКТУ, суды не учли, что исходя из МКТУ, данный класс включает, в основном, 
услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров из одного места в другое (железнодорожным, 
автомобильным, водным, воздушным транспортом или по трубопроводу), и услуги, связанные с такой 
перевозкой. Суды заключили, что специальная техника является транспортным средством, служащим 
для перевозки установленного на ней оборудования, не обосновав данный вывод, а также не привели 
доказательств осуществления ответчиком деятельности, охватываемой 39 классом МКТУ, или сходной 
деятельности с использованием специальной техники. 
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Таким образом, отсутствие доказательств использования ответчиком обозначения в отношении 
товаров и услуг, однородных услугам 35, 39 классов МКТУ, в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ 
объективно препятствует возможности смешения обозначений и отнесения потребителями товаров 
(услуг) к одному и тому же источнику происхождения. 

Судебная коллегия ВС РФ пришла к выводу о том, что признание судами деятельности ответчика 
по предложению к продаже и продаже специальной техники однородной также услугам 35, 39 классов 
МКТУ  в отсутствие соответствующих доказательств и обоснования создает неопределенность при 
установлении объема правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) против его использования 
в отношении идентичных и однородных товаров и услуг (сходных, то есть выполняющих ту же функцию), 
и противоречит положениям статей 1477, 1481 и 1484 ГК РФ, критериям, определенным нормативными 
актами и выработанным судебной практикой, а также подходам, закрепленным в пунктах 3.4 и 3.5 
указанных Методических рекомендаций № 198. 

 
Определение ВС РФ от 30.10.2018 № 305-ЭС18-9677  
Отклонение ходатайства об отложении судебного заседания для подачи возражений на 

письменные пояснения ответчика, представленные им непосредственно в судебном заседании, 
и обоснование решения об отказе в иске недоказанностью истцом обстоятельств, на которые 
указал в своих письменных пояснениях ответчик, является нарушением принципов 
состязательности и равноправия сторон. 

Поскольку истец (РСП) не является участником таможенных процедур, срока исковой 
давности по требованию о взыскании вознаграждения по статье 1245 ГК РФ не может быть 
рассчитан судом с даты помещения оборудования и материальных носителей под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, суд в каждом случае должен определить, 
когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

 
Общероссийская общественная организация "Российский союз правообладателей" (РСП) 

обратилась в суд к импортеру с требованием о взыскании вознаграждения за воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях на основании статьи 1245 ГК РФ.  

Суды отказали в удовлетворении требования исходя по причине недоказанности выпуска 
ответчиком товара для внутреннего потребления и частичном пропуске срока исковой давности. 

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

Согласно статье 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 
равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, 
представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, 
представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных 
прав и обязанностей, предусмотренных АПК РФ. 

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в 
преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. 

В соответствии со статьей 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на 
основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала 
судебного разбирательства. 

Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства 
арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать 
свои доводы и соображения, давать пояснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела 
вопросам, связанным с представлением доказательств. 

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции представителем ответчика непосредственно в 
судебном заседании представлены письменные пояснения в порядке статьи 81 АПК РФ, в которых 
оспорены представленные истцом доказательства выпуска спорного оборудования для внутреннего 
потребления, и включения их в соответствующие коды квалификации товаров в товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6e451fe5-ee01-4884-afea-fff590e188ee/ef48f6b0-ce21-4dd6-ad72-3ec503e6c2d1/A41-45973-2017_20181030_Opredelenie.pdf
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Представитель истца заявил ходатайства об отложении судебного заседания для представления 
возражений на письменные пояснения, а также о привлечении к участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора ФТС России, которые были 
отклонены. 

Однако в силу статей 41, 64 и 131 АПК РФ письменные пояснения стороны являются 
письменными доказательствами по делу. 

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга, должны добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, они обязаны изложить все свои 
аргументы в исковом заявлении либо отзыве на него, а также направить их в арбитражный суд и другим 
лицам, участвующим в деле, в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ними до начала 
судебного заседания. 

Отклонив ходатайство об отложении судебного заседания для представления возражений на 
письменные пояснения ответчика, и мотивировав решение об отказе в иске недоказанностью истцом 
обстоятельств, на которые указал в своих письменных пояснениях ответчик, суд первой инстанции тем 
самым нарушил принципы состязательности и равноправия сторон. 

Суд апелляционной инстанции не устранил данное процессуальное нарушение суда первой 
инстанции и в нарушение части 2 статьи 268 АПК РФ и пункта 26 постановления Пленума ВАС РФ от 
28.05.2009 № 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" отклонил ходатайство истца о 
приобщении дополнительных доказательств, не дал им оценку, подтвердив выводы суда первой 
инстанции. 

Суд кассационной инстанции также не устранил данные существенные нарушения 
процессуальных норм, что существенно ограничило реализацию прав истца на судебную защиту, 
предоставленных арбитражным процессуальным законодательством. 

Кроме того, Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с выводами судов о частичном пропуске 
срока исковой давности ввиду следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой 
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о 
том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

Делая вывод о частичном пропуске срока исковой давности, который рассчитан судом с даты 
помещения оборудования и материальных носителей под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, суды не учли, что истец не является участником таможенных процедур, не 
определили, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права и не установили 
начало течения срока исковой давности. 

 
Определение ВС РФ от 18.10.2018 № 308-ЭС18-10982  
На рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ передана кассационная 

жалоба, в которой оспаривается отказ судов во взыскании компенсации за неправомерное 
использование карты-схемы. 

 
 
2. Практика Суда по интеллектуальным правам (СИП) 
 
Постановление СИП от 04.09.2018 по делу № А41-39694/2017 
1. Если из поведения ответчиков не установлено намерений урегулировать спор во 

внесудебном порядке, оснований для оставления иска без рассмотрения либо прекращения 
производства по делу ввиду несоблюдения такого порядка на стадии рассмотрения дела в суде 
кассационной инстанции не имеется. 

2. В предмет доказывания по установлению наличия исключительного права на 
коммерческое обозначение входит установление факта существования исключительного права 
на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков обозначения и 
известности его на определенной территории), а также факта использования такого обозначения 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ad7b6565-869f-43b6-b02c-0b4e0d4c895f/368b62c4-a902-49e8-bb9e-9db62f1a5789/A32-34267-2016_20181018_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d02a478d-76a2-4189-bd8b-a2af51a0dfac/90886933-cc9c-48c2-835b-c1745aa0bd04/A41-39694-2017_20180904_Reshenija_i_postanovlenija.pdf


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (сентябрь – ноябрь  2018) 

_________________________________________________________________________________________  

 

13 

 

конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия и того обстоятельства, 
продолжается ли его использование на дату подачи иска. 

Коммерческое обозначение служит индивидуализации предприятия, в отсутствие 
предприятия (статья 132 ГК РФ) право на коммерческое обозначение возникнуть не может. 

3. В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят 
следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также 
факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо 
сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и услуг, для 
индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), 
если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Соответствующие 
обстоятельства устанавливаются на дату подачи иска. Аналогичный подход действует и в 
отношении коммерческого обозначения. 

4. Возможность вынесения судом решения об общем запрете конкретному лицу 
использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не 
предусмотрена действующим законодательством. 

 
1. Изучив изложенное в кассационной жалобе ходатайство о прекращении производства по делу 

по мотивам несоблюдения претензионного порядка рассмотрения спора, а также поданное указанным 
ходатайство об оставлении иска без рассмотрения по тем же основаниям, судебная коллегия пришла к 
выводу о необходимости отказа в их удовлетворении ввиду следующего. 

Как следует из официальных разъяснений, содержащихся в пункте 4 Обзора судебной практики 
ВС РФ № 4 (2015), утвержденного Президиумом ВС РФ 23.12.2015 (раздел "Судебная коллегия по 
экономическим спорам"), несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора не является 
безусловным основанием для оставления иска без рассмотрения. 

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ 
претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве 
способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со 
значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой 
порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной 
гарантией защиты прав. 

При этом если из поведения ответчика не усматривается намерения добровольно и оперативно 
урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, оставление иска без рассмотрения приводит к 
необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон 
(определение ВС РФ от 23.07.2015 по делу № 306-ЭС15-1364). 

2. В силу пункта 1 статьи 1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует 
исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации 
предприятия, находящегося на территории Российской Федерации. Согласно пункту 2 названной статьи 
исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не 
использует его непрерывно в течение года. 

В пункте 64 совместного постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 
"О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 5/29) разъяснено, что исключительное право 
использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит 
правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его 
употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в 
пределах определенной территории. 

С учетом изложенного в предмет доказывания по установлению наличия исключительного права 
на коммерческое обозначение входит установление факта существования исключительного права на 
коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков обозначения и 
известности его на определенной территории), а также факта использования такого обозначения 
конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия и того обстоятельства, 
продолжается ли его использование на дату подачи иска. 
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В числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, как 
указано выше, закон называет известность в пределах определенной территории употребления этого 
обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь 
правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание 
его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает 
исключительное право. 

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, 
могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на 
определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации 
товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу 
известности обозначения на определенной территории и другие подобные сведения. 

Наличие названных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих 
фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия. 

Кроме того, в силу прямого указания статьи 1540 ГК РФ коммерческое обозначение служит 
индивидуализации предприятия, в отсутствие предприятия право на коммерческое обозначение 
возникнуть не может. 

В соответствии со статьей 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, 
товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено 
законом или договором. 

3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным 
знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 
зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет 
вероятность смешения (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ). 

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие 
обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его 
нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени 
смешения с товарным знаком, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых 
зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого 
использования возникнет вероятность смешения. Соответствующие обстоятельства устанавливаются 
на дату подачи иска. 

Аналогичный подход действует и в отношении коммерческого обозначения. 
4. Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, 

нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного 
интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением, на что указывается, в 
том числе, в определении ВС РФ от 31.07.2017 № 305-ЭС17-9695. 

Возможность вынесения судом решения об общем запрете конкретному лицу использовать 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не предусмотрена 
действующим законодательством. 

 
Постановление президиума СИП от 14.09.2018 по делу № СИП-157/2017 
1. Проверка оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и 

действий (бездействия) на их соответствие закону или иному нормативному правовому акту 
означает в числе прочего необходимость установления того, имелись ли предусмотренные 
законом основания для вынесения решения, совершения действий (бездействия). 

При этом такие основания вынесения решения, совершения действий (бездействия) 
имеются только в том случае, если они, в свою очередь, были законными. 
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С учетом этого если Роспатент отказ в предоставлении шестимесячного срока для подачи 
заявления о продлении срока действия исключительного права, что послужило основанием для 
отказа в рассмотрении такого заявления, суд при рассмотрении требования об оспаривании 
отказа Роспатента в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного 
права на товарный знак должен осуществить проверку законности основания (т.е. законно ли 
отказано в предоставлении шестимесячного срока для подачи такого заявления).  

2. С учетом выявленного конституционно-правового смысла пункта 6 статьи 1232 ГК РФ 
(постановление Конституционного суда Российской Федерации от 03.07.2018 № 28-П) при 
реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому 
юридическому лицу не государственная регистрация перехода исключительного права наделяет 
правопреемника статусом правообладателя. Исключительное право на товарный знак переходит 
к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица. 

Вместе с тем, как следует из указанного постановления № 28-П, возможность 
осуществления такого исключительного права до государственной регистрации перехода 
исключительного права ограничена. 

Заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и 
ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи такого заявления могут быть 
поданы не только лицом, указанным в реестре товарных знаков в качестве правообладателя, но 
и лицом, являющимся правообладателем с учетом записи, внесенный в ЕГРЮЛ, но лишь при 
условии одновременной подачи заявления о государственной регистрации перехода 
исключительного права на товарный знак и уплаты соответствующих пошлин за каждое из них. 

Принимая во внимание указание Конституционного Суда Российской Федерации на то, что 
риск возможных неблагоприятных последствий неосуществления государственной регистрации 
перехода исключительного права лежит на правообладателе (постановление Конституционного 
суда Российской Федерации от 03.07.2018 № 28-П), если заявление о продлении срока действия 
исключительного права на товарный знак и ходатайство о предоставлении шестимесячного 
срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный 
знак поданы не лицом, указанным в реестре товарных знаков в качестве правообладателя, а 
лицом, являющимся правообладателем с учетом записи, внесенной в ЕГРЮЛ, одновременно с 
подачей заявления о государственной регистрации перехода исключительного права, то 
выявление обстоятельств, препятствующих государственной регистрации перехода 
исключительного права, препятствует и удовлетворению заявления о продлении срока действия 
исключительного права на товарный знак и ходатайства о предоставлении шестимесячного 
срока для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный 
знак. 

 
Постановление от 18.09.2018 по делу № А43-34415/2017 
Включение в состав инструкции различных ГОСТов, не свидетельствует о невозможности 

признания такой инструкции составным произведением, поскольку исключительное право 
(применительно к составному произведению) возникает именно на подбор и расположение 
материалов. 

 
Истец обратился в суд с требованиями о взыскании компенсации за неправомерное 

использование "Инструкции по проектированию и монтажу трубопроводов из полиэтилена". 
Суд первой инстанции удовлетворил требование частично, снизив размер компенсации. Суд 

апелляционной инстанции оставил решение без изменения. При этом суды исходили из того, что 
спорная инструкция является составным произведением. 

Ответчик не согласился с данными судебными актами и в кассационной жалобе в частности 
ссылался на то, что инструкция представляет собой сборник сведений описательного, компиляционного 
характера в форме реферата из разных широко известных источников, не является проектной 
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документацией и не содержит сведений, которые могли бы быть отнесены к объекту ноу-хау или 
авторского права. 

Согласно пункту 2 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся, в том числе, 
составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению 
материалов результат творческого труда. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1260 ГК РФ составителю сборника и автору иного составного 
произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайта, атласа или другого подобного 
произведения) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или расположение 
материалов (составительство). 

Как разъяснено в пункте 28 постановления № 5/29, в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ 
объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от 
достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. 

При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам 
следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи 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. 

Настоящий иск заявлен в защиту исключительного права на составное произведение, то есть на 
подбор и расположение материала. 

Судами исследована сама инструкция истца на предмет того, можно ли ее признать составным 
произведением, оценены представленные материалы, касающиеся процесса ее создания сотрудниками 
истца, по результатам исследования и оценки указанных материалов сделаны выводы о том, что 
инструкция, в защиту которой подан настоящий иск, представляет собой составное произведение, и что 
на подбор и расположение материалов возникло исключительное право. 

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что в инструкцию истца включены различные 
ГОСТы, не свидетельствует о невозможности признания такой инструкции составным произведением, 
поскольку исключительное право (применительно к составному произведению) возникает именно на 
подбор и расположение материалов. 

При этом ответчик не отрицал идентичность глав и разделов своей инструкции, а также их 
названий, с главами и разделами инструкции истца, в то время как он не был лишен возможности 
создать свое составное произведение с использованием тех же ГОСТов. 

 
Постановление президиума СИП от 20.09.2018 по делу № СИП-806/2017 
1. Само по себе то, что один товар может входить в состав другого товара, являться одним 

из ингредиентов, об однородности товаров не свидетельствует. Круг потребителей сырья и 
готовой продукции может сильно различаться. 

2. При оспаривании решения Роспатента оно подлежит оценке судом только исходя из 
доводов, содержащихся непосредственно в этом решении. Представляемый Роспатентом на 
стадии судебного контроля оспариваемого решения отзыв, содержащий отличное 
(дополнительное) обоснование принятого решения, не может восполнить недостатки мотивации 
ненормативного акта при их установлении. 

 
Постановление президиума СИП от 24.09.2018 по делу № СИП-107/2018 
При оценке факта использования товарного знака в делах о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования следует учитывать, что 
использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно; 
использование товарных знаков должно быть предано гласности, то есть товары должны 
выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы.  
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Постановление СИП от 25.09.2018 по делу № А28-4981/2017 
1. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации, изложенная в постановлении 

от 13.12.2016 № 28-П, относительно снижения компенсации при множественности нарушений не 
применяется при нарушении исключительного права на один объект интеллектуальной 
собственности. 

2. Нормы статьи 1301 ГК РФ не содержат ограничений по способам подтверждения 
двукратного размера стоимости права использования произведения, в частности, не 
ограничивают перечень возможных доказательств такого размера именно исполненным 
лицензионным договором. 

3. В пункте 43.4 Постановления № 5/29 разъясняется, что если правообладателем заявлено 
требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования 
произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, 
то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, 
обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) 
лицензию, на момент совершения нарушения. Однако данное разъяснение не исключает 
необходимость оценки судами и иных источников информации о такой цене. 

4. Арбитражное процессуальное законодательство не содержит специального 
определения термина "фальсификация доказательств", поэтому при применении статьи 161 АПК 
РФ следует руководствоваться понятием, используемым в уголовном законодательстве. 

Так, под фальсификацией доказательств надлежит понимать искажение фактических 
данных, являющихся вещественными или письменными доказательствами, в том числе 
внесение в документы заведомо ложных сведений (их подделка, подчистка), уничтожение 
вещественных и иных доказательств, составление полностью поддельного доказательства. 
Предметом фальсификации могут быть как официальные документы, так и письменные 
доказательства, исходящие от частных лиц. Фальсификация письменных и вещественных 
доказательств может производиться в различных формах: 1) путем интеллектуального подлога, 
предполагающего изначальное составление (создание) доказательства, не соответствующего по 
содержанию действительности, ложного по существу; 2) путем материального подлога, 
означающего изменение изначально подлинного доказательства путем удаления части сведений 
и (или) дополнения его сведениями, не соответствующими действительности. 

Положения статья 161 АПК РФ предоставляют суду право выбора способа проверки 
заявления о фальсификации доказательства и согласно нормам данной статьи проведение 
экспертизы не является единственно возможным способом проверки доказательств на предмет 
достоверности. Такое заявление может быть проверено и иными способами, в том числе путем 
оценки доказательства, о фальсификации которого заявлено, в совокупности с иными 
доказательствами по делу. 

 
Постановление президиума СИП от 27.09.2018 по делу № СИП-221/2018 
Полномочия по осуществлению юридически значимых действий, в том числе отказ в 

продлении срока действия патента, возложены на Роспатент пунктом 3 статьи 1246 ГК РФ, в 
связи с чем совершение таких действий неуполномоченным лицом (ФГБУ "ФИПС") противоречит 
названной норме права. 

 
В Роспатент подано ходатайство о продлении срока действия патента на полезную модель. 
В ответ на указанное ходатайство ФГБУ "ФИПС" направило заявителю письмо, в котором 

сообщалось о том, что в соответствии со статьей 1363 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 
12.03.2014 N 35-ФЗ, далее - Закон N 35-ФЗ) с 01.01.2015 срок действия исключительного права на 
полезную модель составляет 10 лет без возможности его продления, в связи с чем срок действия 
патента продлению не подлежит. 
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Правообладатель, полагая, что письмо ФГБУ "ФИПС" нарушает его права и законные интересы в 
сфере предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего 
законодательства, оспорил его в суде. 

СИП признал указанное письмо ФГБУ "ФИПС" незаконным, исходя из следующего.  
Пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ (в редакции Закона № 35-ФЗ) установлены сроки действия 

исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего 
это право патента: двадцать лет - для изобретений; десять лет - для полезных моделей; пять лет - для 
промышленных образцов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1246 ГК РФ юридически значимые действия по государственной 
регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз 
данных, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований 
мест происхождения товаров, включая прием и экспертизу соответствующих заявок, по выдаче патентов 
и свидетельств, удостоверяющих исключительное право их обладателей на такие результаты 
интеллектуальной деятельности и на такие средства индивидуализации, а в случаях, предусмотренных 
законом, также иные действия, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации, осуществляет федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности. 

Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в том числе 
функции по оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий 
интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков 
обслуживания, наименований мест происхождения товаров (пункт 1 Положения о Роспатенте). 

ФГБУ "ФИПС" является подведомственным учреждением Роспатента, осуществляющим работы 
подготовительного характера для осуществления Роспатентом юридически значимых действий. В 
рамках данной деятельности ФГБУ "ФИПС" готовит проекты решений Роспатента по результатам 
рассмотрения заявлений, ходатайств, касающихся продления срока действия исключительного права на 
изобретение, промышленный образец, полезную модель. Переписка с физическими и юридическими 
лицами ведется ФГБУ "ФИПС" только по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Следовательно, переписка с физическими и юридическими лицами может вестись ФГБУ "ФИПС" 
исключительно в целях проведения подготовительной работы и содержание такой переписки не должно 
свидетельствовать о совершении указанным лицом юридически значимых действий, то есть действий, с 
которыми закон связывает правовые последствия. 

В рассматриваемом случае отказ в продлении срока действия исключительного права на 
полезную модель является юридически значимым действием, поскольку его последствием является 
прекращение по истечении установленного пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ срока действия 
исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента, что влечет 
невозможность осуществлять защиту этого технического решения. 

Между тем полномочиями на осуществление такого юридического действия в силу пункта 3 статьи 
1246 ГК РФ обладает Роспатент. 

Принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств того, что у ФГБУ "ФИПС" и у 
лица, подписавшего письмо, имеются полномочия на совершение таких юридически значимых действий, 
суд пришел к выводу о том, что юридически значимое действие (направление письма) было 
осуществлено не уполномоченным на то лицом, в связи с чем не может быть признано 
соответствующим законодательству. 

 
Постановление СИП от 27.09.2018 по делу № А40-148185/2017 
Наименование организации не может включать слово «федеральная» при отсутствии 

разрешения компетентных органов.  
 
В силу пункта 4 статьи 1473 ГК РФ в фирменное наименование юридического лица не могут 

включаться полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также 
слова, производные от таких наименований; включение в фирменное наименование юридического лица 
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официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого 
наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Порядок использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и производных от них в 
названиях создаваемых организаций установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.02.2010 № 52 "Об утверждении правил включения в фирменное наименование 
юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, 
производных от этого наименования". 

В соответствии с пунктом 58.3 Постановления 5/29 под словами, производными от официального 
наименования "Российская Федерация" или "Россия", в смысле абзаца 8 пункта 4 статьи 1473 ГК РФ 
следует понимать, в том числе, слово "российский" (и производные от него) как на русском языке, так и 
на иностранных языках в русской транскрипции, но не слово "русский" (и производные от него). 

Согласно пункту 5 статьи 1473 ГК РФ, если фирменное наименование юридического лица не 
соответствует требованиям пунктов 3 или 4 этой статьи, орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к 
изменению фирменного наименования. 

Суды пришли к выводу о том, что содержащееся в фирменном наименовании ответчика слово 
("Федеральная"), представляет собой слово, производное от слов "Российская Федерация" и "Россия", 
вызывающее у потребителя стойкую ассоциацию с участием государства в деятельности общества либо 
с особой значимостью деятельности ответчика в государственных интересах, разрешение на 
использование которого, должно выдаваться только в специально установленном законом порядке. 

Согласно статье 1 "Конституции Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

Таким образом, слово "Федеральная", является синонимом слова "Федерация", а следовательно, 
производным от слов "Российская Федерация" или "Россия", что соответственно нарушает нормы статьи 
1473 ГК РФ. 

 
Постановление СИП от 01.10.2018 по делу № А63-11878/2017 
Сам факт того, что лицо является правообладателем наименования места происхождения 

товара, не дает ему основания для использования данного НМПТ любыми способами и 
применительно к любым товарам. Использование НМПТ на упаковке любой иной минеральной 
воды, не обладающей свойствами, указанными в свидетельстве, кроме добываемой из 
конкретных поименованных в свидетельстве скважин, является незаконным. 

 
Один из правообладателей наименования места происхождения товара (НМПТ) "Ессентуки № 17" 

обратился в суд, ссылаясь на то, что ответчик незаконно использует данное НМПТ на этикетках 
минеральной воды, добываемой из скважины, не указанной в свидетельстве на это НМПТ.  

Ответчик утверждал, что он законно использует НМПТ, поскольку обладает свидетельством на 
НМПТ "Ессентуки № 17" и, следовательно, вправе его использовать для индивидуализации 
производимой и реализуемой им минеральной воды, кроме того, добываемая им в другом 
месторождении минеральная вода отвечает по своему составу, химическим свойствам и медицинским 
показателям для внутреннего применения, минеральной воде, добываемой истцом в Ессентукском 
месторождении. Оба месторождения находятся в пределах соответствующего географического объекта 
- города-курорта Ессентуки, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение 
относительно свойств товара, обусловленных особыми характеристиками конкретного географического 
объекта. 

Суды признали контрафактной произведенную ответчиком минеральную воду, содержащую на 
этикетках информацию о том, что минеральная вода "Ессентуки № 17" добывается из другой скважины, 
и обязали ответчика прекратить размещать и вводить в хозяйственный оборот минеральную воду, на 
этикетках и упаковках которой используется НМПТ "Ессентуки № 17", при производстве минеральной 
воды из другой скважины. 
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При этом суды исходили из того, что информация о месте происхождения (добычи) минеральной 
воды  прямо закреплена в свидетельстве НМПТ. Более того, свидетельство отражает информацию о 
конкретных скважинах, из которых ведется водозабор и розлив. 

Строгое указание в свидетельстве НМПТ конкретного месторождения, участка месторождения и 
самих скважин обусловлено тем, что для получения исключительного права на использование НМПТ (в 
данном случае - "присоединение" заявителя к "базовому", ранее зарегистрированному НМПТ "Ессентуки 
№ 17") требуется подтверждение компетентных органов (Минздрава Российской Федерации), во-первых, 
соответствия химического состава минеральной воды из используемых заявителем скважин 
химическому составу минеральной воды Ессентуки № 17 (в отношении которой ранее было 
зарегистрировано исходное "базовое" НМПТ), и во-вторых, соответствия географическому признаку 
водозабора - месторасположение скважин в пределах г. Ессентуки и конкретно Ессентукского 
месторождения. 

Документом, подтверждающим соответствие минеральной воды указанным условиям, служит 
заключение Минздрава Российской Федерации (согласно административным регламентам, 
утвержденных приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.09.2015 № 698 и приказом 
Минздрава Российской Федерации от 25.10.2011 № 1211н), которое и является основанием для выдачи 
Роспатентом свидетельства НМПТ. 

В свою очередь, для получения данного заключения соискатель права на использование НМПТ 
должен представить в Минздрав Российской Федерации в числе прочих документов заключения 
компетентных органов о химическом составе минеральной воды, в отношении которой предполагается 
использовать НМПТ, и паспорт скважины, из которой данная вода добывается. 

То есть, заключение Минздрав Российской Федерации выдает в отношении конкретной 
минеральной воды, добываемой в пределах определенного месторождения и из конкретной скважины, 
которые затем фиксируются в свидетельстве. 

Представление в компетентные органы документации на минеральную воду именно из 
определенной скважины/скважин и их отображение в свидетельстве НМПТ как раз и подтверждает, что 
обладатель НМПТ вправе использовать данное обозначение только в отношении минеральной воды, 
добываемой именно из этой скважины. То есть, воды, которая была исследована профильными 
институтами (НИИ) на предмет соответствия базовому типу минеральной воды "Ессентуки № 17" и в 
отношении которой было получено заключение Минздрава Российской Федерации. 

В иных случаях, то есть когда указанные исследования не проводились и заключение Минздрава 
не выдавалось, право использования НМПТ не предоставляется. 

 
Постановление СИП от 02.10.2018 по делу № А40-212424/2017 

Обращение в суд до истечения 30-дневного срока для ответа на претензию не обязательно 
ведет к оставлению иска без рассмотрения. 

 
Довод ответчика о необоснованном отклонении судами доводов ответчика о наличии оснований 

для оставления иска без рассмотрения по причине несоблюдения истцом досудебного порядка 
урегулирования спора, что выразилось в обращении в арбитражный суд до истечения 30-дневного срока 
для ответа на претензию, отклонен судом как формальный. 

Аналогичный довод заявлялся ответчиком в суде апелляционной инстанции. Апелляционный суд 
пришел к выводу о том, что соответствующая аргументация ответчика не позволяет предположить, что 
именно предъявление иска до истечения срока направления ответа на претензию воспрепятствовало 
урегулированию спора во внесудебном порядке. 

СИП также обратил внимание заявителя кассационной жалобы на то, что обязательный 
досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом 
разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации № R (86) 12 Комитета министров Совета 
Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" (принята 
16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром 
позволяет, в том числе минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между 
ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия 
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становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума ВАС РФ от 
18.07.2014 № 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе"). 

Таким образом, цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке 
разрешения спора мирным путем без привлечения суда или иных посредников для такого разрешения. 

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума СИП от 05.04.2018 по делу 
№ СИП-581/2017 (определением ВС РФ от 06.08.2018 № 300-ЭС18-10023 отказано в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ). 

Из пояснений представителей, озвученных в суде кассационной инстанции, усматривалось, что 
как до возбуждения настоящего дела, так и в ходе производства по делу сторонами не предпринимались 
конструктивные меры к достижению компромиссного варианта урегулирования спора во внесудебном 
порядке, а содержание переписки сторон сводилось, по сути, к настаиванию каждой из сторон на своей 
правоте. 

 
Постановление СИП от 02.10.2018 по делу № А51-28052/2016 
Процесс создания геодезической и картографической продукции, материалов и данных 

может носить как технический, производственный характер, так и может быть процессом 
научной деятельности, т.е. носить творческий характер. Соответственно, в случае создания 
отчета, содержащего результаты инженерных изысканий, в ходе творческой деятельности, такой 
отчет может охраняться авторским правом.  

 
В суд предъявлено требование о взыскании компенсации и запрете использования ответчиками 

технического отчета, содержащего результаты инженерных изысканий. 
Суд пришел к выводу о том, что результаты инженерных изысканий в виде технических отчетов 

являются разновидностью объектов авторских прав, подлежат правовой защите как объект авторского 
права. В связи с этим требования удовлетворены. 

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку пришел 
к выводу о том, что работы, выполненные истцом, носят технический характер, последующее их 
оформление в представленных в деле графической или текстовой форме не отвечает критериям 
возможной творческой работы, в связи с чем не может являться объектом авторского права. Кроме того, 
суд указал, что форма представления результатов изыскательских работ в рассматриваемом споре не 
имеет самостоятельной ценности в отрыве от содержания, определяемого условиями договора, при 
этом вопрос наличия творческого характера формы отчета не подтвержден материалами дела. 

СИП постановление суда апелляционной инстанции отменил и отправил дело на новое 
рассмотрение в этот суд, отметив следующее. 

Согласно положениям статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения 
науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 
способа его выражения: в том числе произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 28 Постановления № 5/29, при анализе вопроса о 
том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по 
смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи 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. 
Необходимо также иметь в виду, что 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. 

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 60 Обзора судебной практики по делам, 
связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС 
РФ 23.09.2015, геодезические и картографические продукция, материалы и данные признаются 
результатами интеллектуальной деятельности, если процесс их создания носит не только технический, 
производственный, но и творческий характер. 
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В силу статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации инженерные изыскания - это 
изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и 
безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по 
обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и 
архитектурно-строительного проектирования. 

Согласно части 1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации инженерные 
изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

В статье 1 Федерального закона от 26.12.1995 № 209-ФЗ "О геодезии и картографии" определено 
понятие геодезии как области отношений, возникающих в процессе научной, технической и 
производственной деятельности по определению фигуры, размеров, гравитационного поля Земли, 
координат точек земной поверхности и их изменений во времени, а геодезические и картографические 
работы как процесс создания геодезических и картографических продукции, материалов и данных. 

Таким образом, процесс создания геодезической и картографической продукции, материалов и 
данных может носить как технический, производственный характер, так и может быть процессом 
научной деятельности, т.е. носить творческий характер. Аналогичный правовой подход изложен в 
определении ВС РФ от 08.04.2015 № 306-ЭС14-5432. 

Вопрос о том, были ли выполненные по договору подряда и оформленные в виде отчетов работы 
созданы в результате творческой или технической деятельности, подлежал установлению судом, 
рассматривающим спор. 

Суд первой инстанции установил, что спорный отчет, содержит не только техническую часть, но и 
углубленную описательную, со множеством характеристик описываемой территории, формируемой, в 
том числе из субъективного взгляда лица, составляющего отчет на необходимость включения в 
описание тех или иных характеристик, по ее форматированию и порядку описания. Кроме того, суд 
первой инстанции установил, что в качестве объекта авторских прав в рассматриваемом споре 
охраняются не результаты инженерных изысканий в виде исходной полученной информации, а 
технический отчет, представляющий собой совокупность частей как текстового описания, так и схем, 
графиков, таблиц и тому подобных сведений, полученных в результате проведенных работ и имеющих 
творческую составляющую. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу, что спорный отчет является 
результатом интеллектуальной деятельности, созданным, в том числе, творческим трудом, и, 
следовательно, является объектом авторского права. 

Суд апелляционной инстанции, отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение 
об отказе в удовлетворении заявленных требований, придя к выводу о том, что технический отчет не 
имеет самостоятельной ценности в отрыве от содержания, определяемого условиями договора 
подряда. 

При этом суд апелляционной инстанции не опроверг выводы суда первой инстанции о том, что 
спорный отчет, содержит не только техническую часть, но описательную, формируемую, в том числе из 
субъективного взгляда лица, составившего отчет.  

СИП отметил, что и по условиям самого договора на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий предполагались научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой 
работе, являющейся предметом договора. 

Из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное 
на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено судом 
апелляционной инстанции исключительно по мотиву несогласия с оценкой обстоятельств, данной судом 
первой инстанции. 

В рассматриваемом споре апелляционный суд в нарушение требований подпункта 13 части 2 
статьи 271 АПК РФ не указал в своем судебном акте мотивы, по которым он не согласился с выводами 
суда первой инстанции. 

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части 
постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого элемента мотивировочной 
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части судебного акта дает повод усомниться в его законности и обоснованности, препятствует 
надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции. 

На основании изложенного СИП признал, что постановление суда апелляционной инстанции 
вынесено при неполном исследовании обстоятельств дела; принято с нарушением норм материального 
и процессуального права, без установления всех обстоятельств имеющих существенное значение для 
правильного разрешения спора, что привело к принятию неправильного постановления. 

 
Постановление президиума СИП от 22.10.2018 по делу № СИП-43/2018  
Положения пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК 

РФ), как устанавливающие абсолютное основание для отказа в регистрации товарного знака и 
направленные на предотвращение введения в заблуждение потребителей, не могут служить 
основанием для аннулирования товарного знака, воспроизводящего название творческого 
коллектива исполнителей, по возражению одного из лиц, имеющих отношение к деятельности 
указанного коллектива, в случае регистрации такого товарного знака другим из этих лиц. 

Частный интерес таких лиц может быть защищен при подаче возражения по 
относительному основанию оспаривания регистрации товарного знака, предусмотренному 
абзацем четвертым пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 
ГК РФ), при рассмотрении которого проверяется наличие согласия соответствующих лиц на 
регистрацию товарного знака. В целях применения данной нормы к именам и псевдонимам для 
исполнителей произведений приравниваются и наименования музыкальных коллективов. 

 
В Роспатент поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны 

товарному знаку «МИРАЖ» в отношении услуг 41-го класса МКТУ, мотивированное несоответствием 
регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I "О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о 
товарных знаках). 

В возражении предприниматель ссылался на то, что регистрация спорного товарного знака 
произведена с нарушением его прав как одного из сооснователей созданной в 1986 году музыкальной 
группы "МИРАЖ", поскольку у потребителей обозначение "МИРАЖ" ассоциируется с солистками группы, 
а не с правообладателем товарного знака. 

Роспатентом принято решение об отказе в удовлетворении возражения. 
Предприниматель обратился в суд с требованием признать данное решение Роспатента 

недействительным.  
Суды отказали в удовлетворении этого требования, исходя из следующего.   
В силу пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве 

товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся 
ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его 
изготовителя. 

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в 
частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное 
представление об услуге и лице, которое ее оказывает, способное повлиять на решение потребителя. 

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в 
результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте 
потребителя. 

Для установления наличия возможности введения потребителя в заблуждение в отношении лица, 
оказывающего услугу, необходимо установление того, что потребитель осведомлен о ранее 
существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем 
товарного знака, в том числе на основании предшествующего опыта потребителя об использовании 
тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от 
правообладателя. 

Роспатентом и судом первой инстанции установлено, что правообладатель спорного товарного 
знака являлся сооснователем и музыкальным руководителем музыкальной группы "МИРАЖ" (этот факт 
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предприниматель не оспаривал), использовал данное обозначение в своей деятельности, с 2003 года 
являлся учредителем общества "МИРАЖ-МЬЮЗИК" (первоначальный правообладатель товарного 
знака), которое существовало и осуществляло свою деятельность в том числе и на дату принятия 
оспариваемого решения Роспатента. 

Суд указал, что при таких обстоятельствах нельзя признать не соответствующими 
действительности ассоциации, которые в отношении услуг 41-го класса МКТУ (организация и 
проведение концертов, спектаклей, выступлений артистов, театральных представлений, шоу-
программ/услуги импресарио) возникают у потребителей применительно к спорному товарному знаку. 

Возникающие у потребителей ассоциации признаны соответствующими действительности, 
поскольку правообладатель товарного знака является одним из тех лиц, которые до даты приоритета 
спорного товарного знака имели прямое отношение к группе "МИРАЖ" и были известны потребителям. 

Положения пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, как устанавливающие абсолютное 
основание для отказа в регистрации товарного знака и направленные на предотвращение введения в 
заблуждение потребителей, не могут служить основанием для аннулирования товарного знака, 
воспроизводящего название творческого коллектива исполнителей, по возражению одного из лиц, 
имеющих отношение к деятельности указанного коллектива, в случае регистрации такого товарного 
знака другим из этих лиц. 

Фактически предприниматель, подавая возражение против предоставления правовой охраны 
обозначению "МИРАЖ", обращаясь в суд с требованием о признании недействительным решения 
Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения возражения, и подавая кассационную жалобу, 
обращался не в защиту публичного интереса - недопущения введения потребителей в заблуждение, а в 
защиту своих частных интересов, поскольку в обоснование своих требований он ссылался на 
невозможность самому и некоторым бывшим солисткам группы "МИРАЖ" исполнять песни, используя 
название музыкального коллектива. При этом предприниматель указывал на то, что судом не было 
проверено наличие согласия солисток группы "Мираж" и предпринимателя  на использование названия 
музыкального коллектива при регистрации товарного знака, что свидетельствует о заявлении 
требований в защиту частного интереса заявителя. 

Такой интерес может быть защищен при подаче возражения по относительному основанию 
оспаривания регистрации товарного знака, предусмотренному абзацем четвертым пункта 3 статьи 7 
Закона о товарных знаках (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в рамках действующего в настоящее 
время законодательства), при рассмотрении которого проверяется наличие согласия соответствующих 
лиц на регистрацию товарного знака. 

Согласно этой норме не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 
тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и 
факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследников. 

К именам и псевдонимам для исполнителей произведений приравниваются и наименования 
музыкальных коллективов (в Законе Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-I "Об авторском праве 
и смежных правах" это следовало из статьи 37, в настоящее время прямо указано в подпункте 3 пункта 1 
статьи 1315 ГК РФ). 

Возражение, по результатам которого принято оспаривание решение Роспатента, подано по 
иному основанию (пункт 3 статьи 6 Закона о товарных знаках), в связи с чем довод предпринимателя о 
том, что суд должен проверить наличие согласия солистов группы "МИРАЖ" и предпринимателя на 
использование обозначения, отклонен. 

При подаче возражения предприниматель не ссылался на абзац четвертый пункта 3 статьи 7 
Закона о товарных знаках как основание возражения, наличие собственного законного интереса на 
оспаривание предоставления правовой охраны именно как члена музыкального коллектива не 
доказывал: не приводил доказательства, подтверждающие, что на дату приоритета спорного товарного 
знака он был лицом, которому принадлежало право на имя "МИРАЖ", - как руководителю музыкального 
коллектива либо как члену музыкального коллектива, с которым в числе прочих лиц соответствующее 
имя продолжало ассоциироваться. 
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Приводимые при рассмотрении возражения доводы предпринимателя сводились к тому, что 
название музыкального коллектива ассоциировалось не с ним, а с некоторыми солистками 
"оригинальной музыкальной группы "МИРАЖ". 

При этом предприниматель не обосновал свое процессуальное право на обращение в защиту 
прав и законных интересов бывших солисток музыкальной группы "МИРАЖ". 

Кроме того, судом отмечено, что представленные в материалы дела доказательства не 
свидетельствуют о том, что обозначение "МИРАЖ" ассоциируется среди потребителей развлекательных 
услуг с предпринимателем. 

 
Постановление СИП от 01.11.2018 по делу № А06-10494/2017 
Для взыскания по иску РАО вознаграждения за публичное исполнение музыкального 

произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, не имеет значение, жив ли 
автор. Право на вознаграждение является частью исключительного права, которое действует и 
после смерти автора.   

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю 

принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ 
в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на 
произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

В подпункте 6 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ указано, что использованием произведения независимо 
от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, 
считается, в частности, публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в 
живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических 
средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения 
звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное 
число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается 
произведение в месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с 
представлением или показом произведения. 

При публичном исполнении аудиовизуального произведения авторы музыкального произведения 
(с текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняют право на 
вознаграждение за указанные виды использования их музыкального произведения (пункт 3 статьи 1263 
ГК РФ). 

В пункте 10.4 Постановление № 5/29 разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 1263 ГК РФ 
композитор, являющийся автором музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном 
произведении, сохраняет право на вознаграждение при публичном исполнении либо сообщении в эфир 
или по кабелю этого аудиовизуального произведения, даже если исключительное право на музыкальное 
произведение в целом принадлежит другому лицу (конкретному правообладателю-изготовителю 
аудиовизуального произведения), право на вознаграждение сохраняется за автором музыкального 
произведения. 

В пункте 32 Постановления № 5/29 указано, что лицом, осуществившим публичное исполнение 
произведения, является юридическое или физическое лицо, организующее публичное исполнение в 
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи, т.е. лицо, которое берет на себя инициативу и ответственность 
за проведение соответствующего мероприятия. 

В пункте 10.1 Постановления № 5/29 разъяснено, что право на вознаграждение входит в состав 
исключительного права. 

В соответствии со статьей 1281 ГК РФ исключительное право на произведение действует в 
течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти 
автора. 

Таким образом, нахождение автора в живых не является условием уплаты авторского 
вознаграждения. 
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Постановление СИП от 02.11.2018 по делу № А40-180401/2017 
1. Требование о пресечении действий, связанных с нарушением исключительных прав, 

может быть предъявлено и к лицу, освобожденному от гражданско-правовой ответственности. 
2. Для вывода о принятии информационным посредником всех необходимых и 

достаточных мер, направленных на ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, доступ к 
которым ограничен на постоянной основе, недостаточно установления факта установки этим 
лицом программного обеспечения, рекомендованного для анализа и фильтрации сетевого 
трафика, если выявлена возможность доступа к этим ресурсам и ответчиком не представлено 
доказательств, подтверждающих корректность установки и функционирования данного 
программного обеспечения в конкретный момент времени, связанный с фактом фиксации 
нарушения.  

3. В отсутствие заявления о фальсификации нотариального протокола осмотра сайта или 
доказательств того, что нотариальный акт оспорен в установленном порядке, в силу прямого 
указания процессуального законодательства об отнесении обстоятельств, подтвержденных 
нотариусом при совершении нотариального действия, к обстоятельствам, не требующим 
доказывания, у судов отсутствуют основания для сомнений в законности действий нотариуса и 
достаточной подтвержденности названным нотариальным актом отраженных в нем 
обстоятельств. 

 
В связи с неоднократным нарушением прав на произведения решениями Московского городского 

суда ограничен на постоянной основе доступ к трем интернет-сайтам. Названные сайты включены в 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространяемую с нарушением авторских и (или) смежных прав» (далее – Реестр). 

Лицензиат, которому предоставлено право использования на исключительной основе 
произведений, размещенных на указанных сайтах, обнаружил, что данные проивезедения все еще 
доступны на указанных сайтах. В связи с этим лицензиат в соответствии с положениями статьи 15.7 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите 
информации" (далее - Закон об информации) направил оператору связи уведомление о принятии мер по 
ограничению доступа к ресурсам в сети Интернет, включенным в Реестр. В ответ на обращение 
оператор связи сообщил о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам в сети Интернет, 
включенным в Реестр, с момента их включения в такой Реестр. 

По инициативе лицензиата нотариусом произведен осмотр спорных сайтов, посредством которых 
получен доступ к спорным произведениям. При этом нотариусом использован канал доступа к сети 
Интернет, предоставленный ответчиком на основании договора. 

Полагая, что названным оператором связи не выполнены требования действующего 
законодательства по ограничению доступа к ресурсам сети Интернет, доступ к которым ограничен на 
постоянной основе, чем нарушены принадлежащие истцу права использования на исключительной 
основе объектов авторского права, последний обратился в суд с иском взыскании компенсации за 
нарушение прав на произведения; об обязании прекратить нарушение прав истца путем создания 
технических условий, ограничивающих доступ к трем спорным сайтам в сети Интернет, то есть 
совершать действия, при которых пользователи сети Интернет не смогут получить доступ к 
неправомерному использованию произведений. 

При рассмотрении спора судами первой и апелляционной инстанций установлено, что ответчиком 
используется программное обеспечение Carbo№ Reduktor (рекомендуемое для анализа и фильтрации 
сетевого трафика); ФГУП "Главный радиочастотный центр" сообщило о том, что при мониторинге 
ограничения доступа к ресурсам в сети Интернет, содержащим информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено, нарушений не выявлено; Роскомнадзор в отзыве указал на 
отсутствие сведений о привлечении ответчика к административной ответственности, предусмотренной 
статьей 13.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Указанные обстоятельства послужили основанием для вывода судов о принятии ответчиком всех 
предусмотренных законодательством мер для ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, доступ к 
которым ограничен на постоянной основе, в связи с чем в удовлетворении иска было отказано. 

Дополнительно суды выразили сомнения в отношении легальности использованного нотариусом 
при проведении осмотра запрещенных сайтов программного обеспечения и указали на использование 
нотариусом встроенных приложений используемого браузера. 

СИП акты судов нижестоящих инстанций отменил и направил дело на новое рассмотрение, 
отметив следующее. 

Согласно части 1 статьи 15.1 Закона об информации в целях ограничения доступа к сайтам в сети 
Интернет, содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 
создается единая автоматизированная информационная система - Реестр. 

Частью 2 названной статьи установлено, что в Реестр включаются, в том числе, доменные имена 
и (или) указатели страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено. 

В силу пункта 2 части 5 названной статьи основаниями для включения в Реестр сведений, 
указанных в части 2 этой статьи, является вступившее в законную силу решение суда о признании 
информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено. 

Судами установлено, что решениями Московского городского суда ограничен на постоянной 
основе доступ к спорным интернет-сайтам, названные сайты включены в Реестр. 

Кроме того, суды установили, что истцу на основании исключительной лицензии принадлежит 
право использования защищаемых в настоящем деле объектов авторского права. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 14 постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 
15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 
законодательства об авторском праве и смежных правах" (далее - Постановление № 15), при 
разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для 
дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан 
доказать выполнение им требований законодательства об авторском праве и смежных правах при 
использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или 
юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него 
наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных 
прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. 

В подтверждение получения по каналам связи, предоставленным ответчиком, доступа к 
запрещенным ресурсам сети Интернет, на которых используются без разрешения истца защищаемые в 
настоящем деле объекты авторского права, последним представлен нотариальный протокол осмотра. 

В соответствии с частью 5 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 
совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально 
оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 этого Кодекса, или 
если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе 
в их совершении. 

Таким образом, в отсутствие заявления о фальсификации названного нотариального протокола 
или доказательств того, что данный нотариальный акт был оспорен в установленном порядке, в силу 
прямого указания процессуального законодательства об отнесении обстоятельств, подтвержденных 
нотариусом при совершении нотариального действия, к обстоятельствам, не требующим доказывания, у 
судов отсутствовали основания для сомнений в законности действий нотариуса и достаточной 
подтвержденности названным нотариальным актом возможности доступа через предоставленный 
ответчиком канал связи к объектам авторского права, размещенным без разрешения истца на ресурсах 
сети Интернет, доступ к которым ограничен на постоянной основе, и которые внесены в Реестр. 

С учетом представленного протокола, подтверждающего обстоятельства, не требующие 
доказывания, а также разъяснений, изложенных в постановлении № 15, о распределении бремени 
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доказывания по спорам о защите авторского права, обязанность по доказыванию истцом факта 
нарушения исключительных прав, право использования которых предоставлено ему на исключительных 
условиях, судам следовало считать исполненной. 

Вместе с тем судами не исследовано наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 1253.1 ГК 
РФ, при которых информационный посредник может быть освобожден от гражданско-правовой 
ответственности за нарушение исключительных прав в сети Интернет, а также не учтено, что 
требование о пресечении действий, связанных с нарушением исключительных прав, может быть 
предъявлено и к лицу, освобожденному от гражданско-правовой ответственности. 

При рассмотрении вопроса о том, подлежит ли ответчик привлечению к гражданско-правовой 
ответственности за нарушение прав истца, судам следовало выяснить обстоятельства, связанные с 
применением ответчиком всех необходимых и достаточных мер, направленных на ограничение доступа 
к ресурсам сети Интернет, доступ к которым ограничен на постоянной основе. 

Судами установлен факт установки ответчиком программного обеспечения Carbo№ Reduktor, 
рекомендованного для анализа и фильтрации сетевого трафика. 

Вместе с тем СИП признал обоснованными доводы истца о том, что ответчиком не представлено 
доказательств, подтверждающих корректность установки и функционирования данного программного 
обеспечения в конкретный момент времени, связанный с фактом фиксации нарушения. 

Судами эти обстоятельства не исследовались, алгоритм работы такого программного 
обеспечения не анализировался. 

Справка ФГУП "ГРЧЦ" о невыявлении нарушений ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, без 
исследования порядка осуществления такого мониторинга (постоянно или с периодичностью в 
определенные промежутки времени), а также полномочий организации, осуществляющей мониторинг, 
также не свидетельствует о том, что ответчиком приняты все меры по ограничению доступа к 
запрещенным сайтам. 

Судами указанные обстоятельства также не исследовались, анализ того, направлялись ли по 
каналам связи истца запросы к запрещенному контенту, которые были отклонены, либо о причинах, по 
которым они отклонены не были, и вследствие этого неотклонения получен доступ к запрещенным 
ресурсам, не осуществлялся. 

Тот факт, что нотариусом использована программа-браузер Яндекс с применением функции 
"Турбо" сам по себе не свидетельствует о наличии оснований для освобождения ответчика от 
ответственности за предоставление возможности доступа к запрещенному контенту, поскольку судами 
не исследовались особенности передачи информации (запроса и ответа) при использовании названной 
функции, влияние таких особенностей на возможность осуществления идентификации запроса 
обращения к запрещенным ресурсам (с целью его блокировки) и полученного с такого ресурса ответа. 

Между тем без исследования указанных обстоятельств отсутствует возможность установить, 
произошел ли доступ к запрещенным ресурсам вследствие невозможности распознавания 
направленного с использованием указанной функции запроса и полученного ответа, либо вследствие 
недостатков (некорректной работы, отключения, отсутствия необходимых функций) программного 
обеспечения, установленного для ограничения доступа к запрещенному контенту. 

Сообщение Роскомнадзора о том, что ответчик не привлекался к административной 
ответственности, в отсутствие доказательств того, что названным органом выявлены иные причины, в 
связи с наличием которых в зафиксированный нотариусом период был предоставлена возможность 
доступа к запрещенному контенту, также не свидетельствует о принятии ответчиком всех необходимых 
мер для блокировки доступа к ресурсам сети Интернет, доступ к которым ограничен на постоянной 
основе. 

При таких обстоятельствах вывод судов о принятии ответчиком всех необходимых и достаточных 
мер для блокировки доступа к запрещенному контенту не соответствует фактическим обстоятельствам 
дела и представленным доказательствам и сделан без достаточных на то оснований. 

 
Постановление СИП от 02.11.2018 по делу № А35-5996/2017 
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1. Для целей применения статьи 14.5 Закона о защите конкуренции подлежит доказыванию: 
наличие у лица, обращающегося с заявлением в антимонопольный орган, исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности; наличие конкурентных отношений между 
правообладателем и потенциальным нарушителем исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности; факт введения нарушителем в гражданский оборот товара, 
взаимозаменяемого с товаром правообладателя, с незаконным использованием 
принадлежащего правообладателю результата интеллектуальной деятельности; направленность 
действий нарушителя на получение преимуществ в предпринимательской деятельности и 
способность причинить убытки/вред деловой репутации конкуренту-правообладателю. 

Действия хозяйствующих субъектов могут считаться направленными на получение 
преимуществ, если они позволяют хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль 
либо предотвратить ее неизбежное снижение. 

2. Под смешением в целом следует понимать ситуацию, когда потребитель одного товара 
(товара одного производителя) отождествляет его с другим товаром (товаром другого 
производителя) либо допускает, несмотря на заметные отличия, производство двух указанных 
товаров одним лицом. Таким образом, при смешении возникает риск введения потребителя в 
заблуждение относительно производителя товара. 

Вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу 
может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Данное разъяснение по аналогии может 
быть применено и к установлению факта переработки произведения. 

3. Независимо от того, что вопрос сходства является вопросом факта, суд кассационной 
инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований АПК РФ о 
всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических 
подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений. 

4. Создание смешения товаров само по себе направлено на перераспределение спроса и 
способно привести к убыткам в виде упущенной выгоды. Исходя из этого, доказывание 
возникновения конкретных убытков не является обязательным, в рассматриваемом случае 
достаточно вероятности их возникновения у конкурента. 

 
Решением управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) действия Общества № 1 

по введению в гражданский оборот товара с незаконным использованием результатов  
интеллектуальной деятельности Общества № 2 в форме переработки произведения - дизайна упаковок 
признаны нарушением статьи 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), действий общества № 1 по введению в оборот 
товара, упаковка которого сходна до степени смешения с упаковкой товара Общества № 2 вследствие 
имитации внешнего вида упаковок указанных товаров, признаны нарушением пункта 2 статьи 14.6 
Закона о защите конкуренции. 

Общество № 1 обратилось в суд с требованием признать данное решение недействительным.  
Суд первой инстанции признал решение недействительными ввиду недоказанности наличия в 

действиях Общества № 1 признаков недобросовестной конкуренции. При этом суд исходил из того, что 
угроза смешения отсутствует, не доказана направленность действий Общества № 1 на приобретение 
преимуществ на рынке определенного товара, не представлено надлежащих доказательств 
перераспределения спроса и оттока у Общества № 2 клиентов либо нанесение ему убытков в виде 
упущенной выгоды именно вследствие действий Общества № 1. 

Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения.  
СИП отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, 

руководствуясь следующим. 
Согласно пункту 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция - это соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 



Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (сентябрь – ноябрь  2018) 

_________________________________________________________________________________________  

 

30 

 

Недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 
которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить 
убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их 
деловой репутации (пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции). 

Из приведенного определения понятия недобросовестной конкуренции следует, что для 
признания действий недобросовестной конкуренцией они должны одновременно выполнять несколько 
условий, а именно: совершаться хозяйствующими субъектами; быть направлены на получение 
преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречить законодательству Российской 
Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости; причинить или быть способными причинить убытки другому хозяйствующему субъекту - 
конкуренту либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда). 

Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в 
предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить 
хозяйствующему субъекту такие преимущества. При этом сами преимущества означают такое 
превосходство над конкурентами, которое обеспечивает в том числе возможность увеличить размер 
получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий. Таким 
образом, действия хозяйствующих субъектов могут считаться направленными на получение 
преимуществ, если они позволяют хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль либо 
предотвратить ее неизбежное снижение. 

В соответствии со статьей 14.5 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная 
конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному 
введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной 
деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-
конкуренту. 

Для целей применения статьи 14.5 Закона о защите конкуренции подлежит доказыванию: наличие 
у лица, обращающегося с заявлением в антимонопольный орган, исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности; наличие конкурентных отношений между правообладателем и 
потенциальным нарушителем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности; 
факт введения нарушителем в гражданский оборот товара, взаимозаменяемого с товаром 
правообладателя, с незаконным использованием принадлежащего правообладателю результата 
интеллектуальной деятельности; направленность действий нарушителя на получение преимуществ в 
предпринимательской деятельности и способность причинить убытки/вред деловой репутации 
конкуренту-правообладателю. 

СИП согласился с доводом УФАС о том, что судами не дана оценка его выводам относительно 
нарушения Обществом № 1 статьи 14.5 Закона о защите конкуренции. Как усматривается из 
обжалуемых решения и постановления, суды, ограничившись только воспроизведением нормы права, 
изложенной в статье 14.5 Закона о защите конкуренции, квалифицирующие признаки этого 
правонарушения, установленные названной нормой, не устанавливали. 

Пунктом 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что не допускается 
недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), 
способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами 
или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в 
гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, 
наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, 
оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего 
субъекта - конкурента и (или) его товар. 

Запрет действий, способных вызвать смешение, основан на положениях статьи 10.bis Конвенции 
по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), согласно которым 
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запрещаются любые действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в 
отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. 

Под смешением в целом следует понимать ситуацию, когда потребитель одного товара (товара 
одного производителя) отождествляет его с другим товаром (товаром другого производителя) либо 
допускает, несмотря на заметные отличия, производство двух указанных товаров одним лицом. Таким 
образом, при смешении возникает риск введения потребителя в заблуждение относительно 
производителя товара. 

Содержащиеся в актах судов первой и апелляционной инстанций выводы об отсутствии в 
рассматриваемом случае угрозы смешения в сознании потребителей товаров и об отсутствии в связи с 
этим события вменяемого антимонопольным органом нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите 
конкуренции признаны СИП не в достаточной степени обоснованными в силу следующего. 

Авторское право оперирует понятием "производное произведение", которое в силу подпункта 1 
пункта 2 статьи 1259 ГК РФ представляет собой переработку другого произведения. 

При этом при оценке фактов наличия или отсутствия переработки произведения изобразительного 
искусства либо дизайна суды вправе по аналогии использовать общие критерии оценки 
комбинированных обозначений, включающих изобразительные и словесные элементы, изложенные в 
Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения 
юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков 
обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на 
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и 
прилагаемым к ней документам и их форм, Порядке преобразования заявки на государственную 
регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака 
обслуживания и наоборот, Перечне сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак 
(знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный 
знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила 
№ 482), на что верно было указано судами первой и апелляционной инстанций. 

Согласно пункту 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 
применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным 
письмом ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом 
факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Данное 
разъяснение по аналогии может быть применено и к установлению факта переработки произведения. 

Вместе с тем, суды первой и апелляционной инстанции фактически не провели оценку 
сравниваемых этикеток упаковок товаров на предмет установления факта переработки произведений. 

При этом то обстоятельство, что установление переработки произведения является вопросом 
факта и подлежит выяснению с позиции рядового потребителя, не исключает необходимости 
руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие 
вопросы, и учитывать правовые подходы, выработанные высшей судебной инстанцией. 

Между тем суд первой инстанции, делая вывод об отсутствии факта переработки дизайна 
упаковок товаров и ссылаясь при этом на названные Правила № 482, не указал, на основании каких 
конкретных критериев он пришел к данному выводу. 

Суд апелляционной инстанции, поддерживая этот вывод суда первой инстанции, несмотря на 
соответствующие доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах, соответствующие недостатки не 
устранил. 

Независимо от того, что вопрос сходства является вопросом факта, суд кассационной инстанции 
вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований АПК РФ о всестороннем, полном и 
объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до 
степени смешения сравниваемых обозначений. 

Аналогичная правовая позиция выражена в определении ВС РФ от 22.09.2017 по делу № А60-
6484/2016. 

СИП признал основанным на неправильном применении норм материального права выводы судов 
первой и апелляционной инстанций о необходимости доказывания Обществом № 2 обстоятельств, 



Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (сентябрь – ноябрь  2018) 

_________________________________________________________________________________________  

 

32 

 

связанных с фактическим перераспределением спроса, несением убытков в виде упущенной выгоды, 
снижением количества проданного товара, вследствие действий Общества № 1 по реализации товаров. 

По смыслу нормы права, содержащейся в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, 
недобросовестной конкуренцией признаются и такие действия, направленные на получение 
преимуществ в предпринимательской деятельности, которые потенциально могут причинить убытки 
конкурентам и могут причинить вред их деловой репутации. Создание смешения товаров само по себе 
направлено на перераспределение спроса и способно привести к убыткам в виде упущенной выгоды. 
Исходя из этого, доказывание возникновения конкретных убытков не является обязательным, в 
рассматриваемом случае достаточно вероятности их возникновения у конкурента. 

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях СИП от 01.02.2018 по делу № СИП-
587/2017 и от 12.02.2018 по делу № СИП-588/2017. 

 
 
3.Практика по патентным спорам 3   
  
Решение от 28. 09.2018 

Зарегистрирован товарный знак «GENESIS». 
 

Компанией Хендэ Мотор Компани подано возражение на решение Роспатента об отказе в 
государственной регистрации товарного знака «GENESIS». 

Отказ мотивирован несоответствием обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оно 
сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «GENESIS», зарегистрированным с более 
ранним приоритетом на имя японской компании ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ в отношении 
однородных товаров 12 класса МКТУ. Кроме того, указано, что в связи с высокой степенью сходства, 
близкой к тождеству, заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, 
обусловленной фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «GENESIS», 
регистрация обозначения в качестве товарного знака может быть признана способной ввести 
потребителя в заблуждение, что не позволяет принять во внимание согласие правообладателя 
противопоставленного знака. 

В возражении заявитель просил отменить указанное решение Роспатента, обосновывая свою 
позицию следующими доводами. 

Заявленное обозначение имеет визуальные отличия от противопоставленного товарного знака за 
счет использования стандартного шрифта, а в противопоставленном товарном знаке используется 
шрифт с засечками. 

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении 
автомобилей различного назначения и частей к ним, в то время как перечень товаров 12 класса МКТУ, в 
отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, включает мотоциклы, 
автосани, снегоходы, а также их части, в том числе двигатели. 

С учетом того, что заявитель и правообладатель специализируются на изготовлении разных 
товаров класса 12 класса МКТУ, имеют разный круг потребителей, а также того факта, что обозначение 
«GENESIS» используется правообладателем только для маркировки двигателей снегоходов, в то время 
как заявитель маркирует заявленным обозначением автомобили, стороны пришли к единому мнению о 
том, что выпускаемая ими продукция и соответствующие товарные знаки могут сосуществовать на 
мировом рынке, и в октябре 2016 года стороны подписали соглашение о сосуществовании товарных 
знаков. 

В соответствии с данным соглашением заявитель вправе использовать и регистрировать 
товарные знаки со словесным элементом «GENESIS» в отношении таких товаров, как «автомобили и их 
части». В свою очередь, правообладатель вправе использовать и регистрировать обозначение 

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

(Свободный университет Берлина). 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9208131/2018%D0%9208131-2018.09.28.pdf
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«GENESIS» в отношении следующих товаров: «мотоциклы (двух- и трехколесные) и их части, снегоходы 
и их части, двигатели для мотоциклов и для снегоходов». 

На основании этого соглашения заявитель получил от правообладателя документальное 
подтверждение согласия на регистрацию заявленного обозначения на территории России, которое было 
приложен к ответу заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного 
обозначения требованиям законодательства. 

Чтобы полностью исключить риск смешения заявленного обозначения и противопоставленного 
знака потребителями, заявитель договорился с правообладателем о взаимном сокращении перечней 12 
класса МКТУ заявки и свидетельства, таким образом, чтобы товары не являлись однородными. 

В связи с этим правообладатель противопоставленного товарного знака подписал новое письмо-
согласие для регистрации заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров 12 
класса МКТУ. 

При рассмотрении возражения коллегия исходила из следующего. 
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 
смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в 
соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и 
имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных 
товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков допускается с 
согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в 
заблуждение потребителя. 

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено 
на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «GENESIS», сходного 
общего зрительного впечатления, обусловленного использованием заглавных букв латинского алфавита 
сходного шрифта, а также однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась 
регистрация товарного знака и зарегистрирован противопоставленный товарный знак. 

Вместе с тем, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака 
подписано Соглашение о сосуществовании товарных знаков, положения которого действуют во всех 
странах мира, в том числе в странах, где обе стороны имеют соответствующие знаки. Данное 
соглашение свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя 
противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации. 

В рамках данного соглашения представлено письмо-согласие правообладателя 
противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке на имя заявителя в 
отношении ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ. 

Поскольку товары 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного 
знака и в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, относятся к разным 
видовым группам товаров высокой ценовой категории и длительного пользования, покупатели которых 
бывают особенно внимательны, отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация заявленного 
обозначения в качестве товарного знака будет являться причиной введения потребителя в заблуждение 
относительно изготовителя этих товаров. 

Учитывая вышеизложенное принято решение об удовлетворении возражения. 
 

Решение от 28.09.2018 

Зарегистрирован товарный знак  с указанием формы бутылки и всех 

словесных элементов, кроме «Hennessy», как неохраняемых.  

 

В Роспатент поступило возражение, поданное Сосьетэ Жас Хеннесси Энд Ко. (Франция) на 
решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9208087/2018%D0%9208087-2018.09.28.pdf
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Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 21 класса 
МКТУ - бутыли; вазы; графинчики для уксуса или масла; графины; емкости шаровидные стеклянные 
(сосуды); сосуды для питья; флаконы.  

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет 
собой объемный товарный знак – прозрачную бутылку трапециевидной формы с впадинами по бокам и 
покатыми плечиками. В верхней части бутылки по центру расположено изображение круга, в нижней ее 
части – изображение овала с размещенным внутри него словом «Hennessy» в обрамлении рельефных 
изображений гроздьев винограда.  

Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, 
исходя из того, что товарный знак не обладает различительной способностью в отношении товаров 21 
класса МКТУ, поскольку представляет собой емкость, форма которой обусловлена исключительно ее 
функциональным назначением (используется для хранения жидких и сыпучих продуктов). Кроме того, 
заявленное обозначение представляет собой сам товар, в отношении которого испрашивается 
регистрация, а именно «бутыли». Указанному объемному обозначению, форма которого определяется 
главным образом функциональностью, может быть предоставлена правовая охрана в случае 
представления заявителем материалов, подтверждающих различительную способность обозначения. 
Экспертиза проанализировала материалы, представленные заявителем, однако не смогла признать их 
достаточными для подтверждения приобретенной различительной способности объемного обозначения 
для заявленных товаров 21 класса МКТУ. Входящие в состав заявленного обозначения словесные 
элементы «X.O.», «the original», «Product of France», «Extra old», «FRANCE» являются неохраняемыми, 
поскольку не обладают различительной способностью.  

В возражении заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, аргументируя его, в 
том числе, следующими доводами:  

- заявленное обозначение имеет оригинальную форму, которая не используется ни одним другим 
производителем кроме компании-заявителя;  

- в состав обозначения входит не только «сам товар», но и словесное обозначение «Hennessy», 
являющееся широко известным брендом с высокой различительной способностью;  

- форма обозначения не обусловливает функциональной ценности бутылки, не способствует ее 
повышенной устойчивости к опрокидыванию или удобству транспортировки в стандартных контейнерах; 
грушевидная напоминающая виолончель форма бутыли является оригинальной и несет исключительно 
эстетическую функцию. Размещение оригинального дизайна на фронтальной поверхности обозначения, 
занимающей более половины площади и прекрасно различимой с дальнего расстояния, усиливает 
художественную составляющую заявленной емкости, дополнительно повышает различительную 
способность изначально оригинальной формы, представляющей по сути серийный объемный товарный 
знак заявителя;  

- заявленное обозначение продолжает линейку серии объемных товарных знаков одного 
заявителя, двум из которых предоставлена охрана в России для товаров 21 класса МКТУ;  

- заявитель представил доказательства, подтверждающие наличие дополнительно приобретенной 
различительной способности заявленного объемного обозначения в России и в мире, в том числе 
результаты социологических опросов;  

- для релевантной оценки представленных документов заявитель обратил внимание Роспатента 
на необходимость применения правовой позиции ВАС РФ, содержащейся в постановлении Президиума 
ВАС РФ от 10.03.2009 № 14962/08 по делу № A11-3939/2007-К1-14/239, в соответствии с которой 
товарный знак производителя пищевых жидкостей (алкогольных напитков) не может быть размещен на 
самом товаре. Поэтому в отношении пищевой жидкости (т.е. товаров 33 класса) упаковка (стеклотара, 
т.е. товары 21 класса) является его неотъемлемой частью и необходимым средством для размещения 
товарного знака в целях индивидуализации производителя такого товара. Из этого следует, что товары 
33 класса и упаковка (стеклотара) (21 класс) являются однородными, поскольку рядовой потребитель 
относит продукцию «алкоголь - бутылка» (с учетом ее функционального назначения) к одному и тому же 
источнику происхождения. Правомерность такого подхода в правоприменительной практике 
подтверждена судебной практикой, изложенной в постановлении СИП от 25.04.2016 по делу № А53-
14039/2015;  
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- то обстоятельство, что рассматриваемый вид товара (бутыли, 21 класс МКТУ) по своему 
функциональному назначению предназначен и используется для упаковки иного товара (алкогольные 
напитки, 33 класс МКТУ) является достаточным основанием для вывода об однородности таких товаров 
(см. постановление СИП от 01.12.2015 по делу № А51-1801 /2015;  

- вывод о неразрывном восприятии алкогольной продукции 33 класса (коньяк «Hennessy» Х.О) и 
заявленного объемного обозначения для товаров 21 класса (бутыль Х.О), используемого для розлива и 
реализации коньяка, однозначно подтверждается и результатами проведенных социологических 
опросов рядовых потребителей и специалистов, более 90% которых относят их к одному и тому же 
источнику происхождения (изготовителю);  

- с учетом установленной однородности товаров 33 и 21 классов МКТУ ранее представленные и 
прилагаемые к возражению доказательства использования рассматриваемого обозначения в отношении 
товаров 33 класса МКТУ служат доказательствами использования этого объемного обозначения и в 
отношении товаров 21 класса МКТУ.  

При рассмотрении возражения коллегия исходила из следующего. 
В соответствии с требованиями пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих 
различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму 
товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением 
товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если 
они не занимают в нем доминирующего положения. Положения настоящего пункта не применяются в 
отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их 
использования.  

Как было указано экспертизой, рассматриваемый знак не обладает различительной способностью, 
поскольку представляет собой объемное изображение бутылки, форма которой обусловлена 
исключительно или главным образом ее функциональным назначением. Коллегия не согласись с 
доводом заявителя о том, что форма заявленного изделия не обусловлена функциональным 
назначением и является оригинальной, поскольку такая форма позволяет использовать заявленную 
бутылку по ее прямому назначению в качестве емкости для жидких и сыпучих продуктов. Что касается 
особенностей выполнения этой бутылки, что делает ее оригинальной, то они относятся к 
художественно-дизайнерскому решению внешнего вида данного изделия и характеризуют само изделие, 
а не товарный знак. Следовательно, трехмерное изображение бутылки относится к обозначениям, не 
обладающим различительной способностью.  

Пункт 1 статьи 1483 ГК РФ допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, 
которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.  

Вместе с тем, анализ имеющихся в деле заявки материалов и представленных с возражением 
документов не позволил сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной 
способности на территории Российской Федерации в отношении товаров 21 класса МКТУ - бутыли и 
восприятии его в качестве средства индивидуализации указанной продукции, поскольку представленные 
заявителем материалы касаются товара 33 класса МКТУ.  

Доказательства использования рассматриваемого обозначения в отношении товаров 33 класса 
МКТУ не могут служить доказательствами использования заявленного объемного обозначения и в 
отношении товаров 21 класса МКТУ, поскольку факт использования обозначения устанавливается для 
каждого конкретного товара без учета их однородности. Относительно ссылки заявителя на 
зарегистрированные объемные знаки в виде бутылок отмечено, что административный прецедент не 
является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, возможность 
его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех 
обстоятельств дела.  

Вместе с тем, коллегия отметила, что в состав заявленного обозначения входит также словесный 
элемент «Hennessy», который и выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака.  

С учетом этого заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием 
формы бутылки и всех словесных элементов, кроме «Hennessy», как неохраняемых.  
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Решение от 15.10.2018  

Отказано в признании общеизвестным комбинированного товарного знака  со 
словесным элементом «Red Bull»   в отношении товаров 32 класса МКТУ – энергетические 
напитки. 

 
В Роспатент поступило заявление о признании комбинированного товарного знака со словесным 

элементом «Red Bull» по международной регистрации общеизвестным в Российской Федерации с 
01.06.2015 на имя Red Bull GmbH, Austria в отношении товаров 32 класса МКТУ – энергетические 
напитки. 

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа 
страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране 
общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им 
товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской 
Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на 
основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором 
Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее 
правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в 
Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате 
интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской 
Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.  

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 17 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, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, включает в себя подтверждающие общеизвестность 
товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить в 
Роспатент документы, содержащие следующие сведения: об интенсивном использовании товарного 
знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе 
заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где 
производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного 
знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или 
обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в 
соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения; - о странах, в которых товарный знак 
или обозначение приобрели широкую известность; - о произведенных затратах на рекламу товарного 
знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты); - 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, которые могут быть оформлены с 
учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.  

Коллегией установлено следующее. 
Из представленных заявителем материалов следует то, что принадлежащий ему знак в период 

ранее даты, с которой испрашивается признание его общеизвестным товарным знаком, действительно 
использовался им в отношении соответствующих товаров. Однако представленные в заявлении 
материалы не содержат сведений об интенсивном использовании на территории Российской Федерации 
именно этого обозначения при маркировке товаров, как того требует норма, изложенная в статье 1508 
ГК РФ. 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9202912/2017%D0%9202912-2018.10.15.pdf
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В частности, бóльшая часть документов содержит обозначение «Red Bull» с изображением двух 
быков красного цвета на фоне золотого круга, а не знак, в отношении которого подано заявление. При 
этом отмечено, что именно это обозначение в знаке выполняет индивидуализирующую функцию. Что 
касается серебристо-синего прямоугольника, разделенного на части, входящего в состав знака, то он 
играет в обозначении лишь второстепенную роль – роль фона и обладает слабой различительной 
способностью.  

Кроме того, представленные материалы не содержат в себе каких-либо сведений, позволяющих 
установить на указанную дату (01.01.2015) или в период, непосредственно предшествовавший этой 
дате, наличие на российском рынке энергетических напитков какой-либо существенной доли, 
приходящейся исключительно на соответствующую продукцию заявителя, индивидуализируемую 
рассматриваемым знаком, наличие выраженной динамики роста объемов производства, продаж и 
затрат на рекламу и продвижение этих товаров к указанной дате, наличие именно в данный период 
активной рекламной кампании в федеральных средствах массовой информации и, как следствие, роста 
интереса потребителей к соответствующей продукции заявителя и расширения круга ее потребителей. 
Напротив, согласно представленным данным имеет место существенное сокращение расходов к дате 
01.01.2015, с которой испрашивается признание рассматриваемого знака общеизвестным, также с 2008 
года сократились объемы производства указанного напитка для российского рынка.  

Коллегия отметила, что представленные материалы не содержат сведений, позволяющих 
установить на указанную дату (01.01.2015) или в период, непосредственно предшествовавший этой 
дате, что знак по международной регистрации приобрел признаки общеизвестного знака на территории 
Российской Федерации в отношении определенных товаров 32 класса МКТУ (энергетические напитки).  

В отношении социологического опроса, касающегося уровня известности знака, коллегия указала, 
что результаты опроса потребителей действительно показывают высокий уровень известности 
потребителям энергетических напитков, индивидуализируемых рассматриваемым знаком, что 
обусловлено, прежде всего, известностью словесного обозначения «Red Bull» и стилизованного 
изображения двух быков на фоне круга. Однако даже в этом случае 39% респондентов из числа тех, 
кому они известны, либо затруднились ответить на вопрос о ее производителе, либо назвали 
совершенно иных производителей. Согласно результатам этого опроса к рассматриваемой дате 
наблюдается очевидное снижение интереса потребителей к соответствующей продукции заявителя, 
выражающееся в отсутствии необходимой динамики активного расширения круга ее потребителей.  

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу об 
отсутствии в материалах заявления доказательств общеизвестности рассматриваемого знака на дату 
01.01.2015, поэтому в удовлетворении заявления отказано. 
 

Решение от 30.10.2018 

Зарегистрирован товарный знак «H2O+». 
 

Решением Роспатента отказано в предоставлении на территории Российской Федерации 
правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному Международным Бюро ВОИС в отношении 
товаров 03, 05 классов МКТУ. Знак представляет собой обозначение, включающее сочетание букв «Н», 
«О», цифры «2» и знака «+», при этом знак «+» наложен на букву «О». 

Отказ мотивирован несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, согласно 
которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 
обладающих различительной способностью. 

Не согласившись с решением Роспатента, заявитель подал возражение, в котором изложены 
следующие доводы: 

- несмотря на то, что знак может восприниматься как химическая формула воды, он содержит знак 
«+», благодаря которому является воспроизведением фирменного наименования заявителя – Н2О Plus, 
LLC;  

- присутствие в знаке буквы «О» с наложенным на нее символом «+», который сам по себе 
обыгрывает гендерный знак женщины, образует комбинацию, обладающую различительной 
способностью; 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9208807/2018%D0%9208807-2018.10.30.pdf
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 - заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак, который охраняется без 
дискламации элемента h2o;  

- обозначение Н2О+ используется заявителем в России для маркировки товаров с 2011 год и 
широко известно российским потребителям;  

- знак по международной регистрации должным образом зарегистрирован в США, т.е. в стране 
происхождения, что свидетельствует о том, что регистрация данного товарного знака не затронет права 
третьих лиц ввиду отсутствия ссылок на права третьих лиц на обозначение Н20+, т.к. химическая 
формула воды никогда не используется с символом «+», не противоречит морали и публичному 
порядку, а также не содержит указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, 
количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо 
ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях 
страны, где испрашивается охрана;  

- отказ в предоставлении правовой охраны обозначению H20+ на территории Российской 
Федерации оставляет возможность недобросовестным конкурентам использовать его в качестве 
товарного знака, известного российским потребителям, благодаря активной деятельности заявителя. 

Коллегия удовлетворила возражения, исходя из следующего. 
Анализ элементов, входящих в состав обозначения, показал, что выполнение букв «Н», «О» и 

цифры «2» жирным шрифтом с наложением на букву «О» знака «+» представляет собой характерное 
запоминающееся чередование элементов, образующих оригинальную композицию, обладающую 
различительной способностью. При этом часть обозначения (буква «О» и наложенный на нее знак «+») 
имеет сходство с гендерным обозначением женщины, вызывая, тем самым, в сознании потребителя 
ассоциативное представление о том, что заявленные парфюмерно-косметические товары 
предназначены, главным образом, для женщин.  

Обозначение не может восприниматься как химическая формула воды, поскольку оригинальное 
написание элементов шрифтом одного размера, несвойственное для написания химических формул, а 
также присутствие знака «+» способны вызывать в сознании потребителя различные ассоциации, что 
указывает на фантазийный характер обозначения. 

Представленные материалы подтвердили доводы заявителя о том, что знак по международной 
регистрации получил широкую известность на территории Российской Федерации как товарный знак 
заявителя, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской 
Федерации в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ. 
 

Решение от 30.10.2018 

Оставлена в силе правовая охрана товарного знака . 

 
В Роспатент подано возражение АО «ТНТ-Телесеть» против предоставления правовой охраны 

товарному знаку  «Универ», мотивированное нарушением требований подпункта 1 пункта 3 и подпункта 
1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. 

Доводы возражения сводились к следующему:  
- лицо, подавшее возражение, обладая правами на название сериала «УНИВЕР» и его 

графическое исполнение, заключило с другой организацией лицензионный договор. Предметом данного 
договора является право воспроизведения и публичного показа на упаковках пищевой продукции 
дизайнерских разработок, созданных с использованием кадров, имен персонажей, изображений актеров 
и иных объектов интеллектуальной собственности из сериала «Универ». После заключения указанного 
лицензионного договора был выявлен оспариваемый товарный знак, который препятствует 
использованию организацией обозначения «УНИВЕР» в отношении производимых им товаров, в связи с 
чем общество обратилось к лицу, подавшему возражение, с требованием расторгнуть лицензионный 
договор;  

- учитывая наличие у АО «ТНТ-Телесеть» права на использование названия телевизионного 
сериала «Универ» на территории России, а также подачу организацией искового заявления (дело № 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9205959/2018%D0%9205959-2018.10.30.pdf
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А40-51509/18-110-374), АО «ТНТ-Телесеть» является заинтересованным лицом в подаче возражения 
против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку;  

- АО «ТНТ-Телесеть» является учредителем и вещателем телеканала ТНТ, на котором с августа 
2008 года демонстрировался сериал «Универ», в июле 2010 года название сериала уже было широко 
известно российскому потребителю и ассоциировалось с телеканалом ТНТ, в связи с чем регистрация 
данного обозначения на имя иного лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно 
производителя товаров;  

- авторские права на обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным 
знаком, принадлежат «DIORGA COMMERCIAL LTD.». Таким образом, регистрация оспариваемого 
товарного знака нарушает требования пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. 

На заседании коллегии от представителя АО «ТНТ-Телесеть» поступили следующие 
дополнительные пояснения:  

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку препятствует лицу, 
продавшему возражение, воспользоваться правом на использование названия телевизионного сериала 
«Универ» и его графического исполнения на территории России, в частности, при производстве, 
рекламе и сбыте любых товаров и услуг, в том числе товаров пищевой промышленности;  

- товары, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, могут рассматриваться 
потребителем как расширение сферы деятельности лица, подавшего возражение, поскольку АО «ТНТ-
Телесеть» уже использовало названия телевизионных программ для маркировки различных товаров. 
Например, обозначения «Дом-2», «Убойная лига», «Comedy» использовались при маркировке 
различных товаров. В связи с изложенным, высока вероятность возникновения ассоциативной связи 
между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение;  

- обозначение «УНИВЕР», выполненное в оригинальной графике, относится к объектам авторского 
права;  

- исходя из описания цветового исполнения оспариваемого товарного знака, приведенного в 
заявлении на его регистрацию, можно сделать о его тождественности с обозначением, используемым в 
качестве названия сериала, с точностью до допустимых отклонений калибровки устройств отображения. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия признала 
доводы возражения неубедительными.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных 
знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или 
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. К таким 
обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя 
представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое 
не соответствует действительности.  

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве 
товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату 
подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, 
литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или 
его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли 
ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.  

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой 
охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 ГК РФ, возражение против 
предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.  

АО «ТНТ-Телесеть» является учредителем и вещателем телеканала «ТНТ», на котором 
транслируется сериал «УНИВЕР». Согласно мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый 
товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / 
лица, оказывающего услуги. Изложенное позволило коллегии признать АО «ТНТ-Телесеть» 
заинтересованным лицом в подаче возражения по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 
ГК РФ. 

Анализ оспариваемого товарного на предмет несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 
ГК РФ показал следующее.  
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Согласно Словарю сокращений современного русского языка словесный элемент «универ» 
является сокращением от слова университет. Таким образом, сам по себе оспариваемый товарный знак 
не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение 
относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам и услугам 29-32 и 40 
классов МКТУ обозначение «УНИВЕР» является фантазийным.  

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение 
относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение 
ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров / лицом, оказывающим услуги, на 
основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих 
возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и 
товарами и услугами 29-32 и 40 классов МКТУ, которые производятся и оказываются под 
соответствующим обозначением. Вместе с тем, таких доказательств с возражением не представлено.  

Лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области телевизионного вещания. 
Представленные материалы относятся к сериалу «Универ». Вместе с тем, товарный знак 
зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг 29-32 и 40 классов МКТУ. Однако 
материалами возражения не доказан факт восприятия вышеуказанных товаров и услуг, содержащихся в 
перечне оспариваемой регистрации, как имеющих отношение к лицу, подавшему возражение. При этом, 
факт выпуска отдельных товаров иными лицами в сотрудничестве с телеканалом «ТНТ» (например, 
мороженое и круассаны «Дом-2», напитки «Убойная лига», «Comedy») не опровергает данного вывода.  

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, 
свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя 
товаров / лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.  

Исходя из вышеизложенного, коллегия не усмотрела в представленных материалах возражения 
документального подтверждения довода о способности у оспариваемого товарного знака ввести в 
заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары / оказывающего соответствующие 
услуги, и признала, что доводы носят вероятностный характер и ничем не подтверждены. С учетом 
этого коллегия не нашла оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим 
требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. 

Возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям 
пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, в частности указано, что товарный знак является тождественным названию 
известного в Российской Федерации произведению искусства, а именно названию телесериала 
«УНИВЕР». Оспариваемый товарный знак тождественен надписи на заставке 1-3 сезонов телесериала 
«УНИВЕР». Вместе с тем, анализ материалов возражения не позволил установить, кто является 
автором обозначения «УНИВЕР», используемого в заставке соответствующего телесериала. Поэтому 
коллегия не смогла установить заинтересованность АО «ТНТ-Телесеть» в подаче возражения по пункту 
9 статьи 1483 ГК РФ.  

Кроме того, коллегия пришла к выводу, что довод о нарушении оспариваемой регистрацией 
требований пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не доказан. При этом коллегия приняла во внимание 
информацию о том, что правообладателю принадлежит ряд товарных знаков, объединенных 
словесными элементами «УНИВЕР/UNIVER», правовая охрана которым предоставлена ранее даты 
выхода в эфир сериала «Универ» на телеканале «ТНТ».  
 

Решение от 30.11.2018 

Зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом «EAT ME». 
 
Роспатентом отказано в регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом 

«EAT ME» в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 
1 статьи 1483 ГК РФ. Словесный элемент «EAT ME» (в переводе с английского языка – «съешь меня») в 
целом указывает на назначение товаров, следовательно, является неохраняемым. Поскольку 
неохраняемый элемент занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения, оно не 
может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной 
способностью.  

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9209331/2018%D0%9209331-2018.11.30.pdf
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Не согласившись с решением Роспатента, заявителем подано возражение, согласно которому 
заявленное обозначение не является прямой характеристикой товара, используемой для обозначения 
его съедобности, а значит, может быть предметом правовой охраны для всех заявленных товаров. При 
этом заявитель в качестве примера привел сведения о наличии зарегистрированных товарных знаков, 
включающих в свой состав спорный словесный элемент в качестве охраняемого.  

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.  
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью 
или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, 
качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или 
сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если 
они не занимают в нем доминирующего положения.  

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение включает в свой состав 
словосочетание «EAT ME!», состоящее из лексических единиц английского языка (где «eat» (глагол) – 
есть, поесть, съесть; «me» (личное местоимение) – я, мне, меня), в переводе означающее «Съешь 
меня!».  

Учитывая определенную семантику заявленного обозначения, можно сделать вывод, что для 
приведенных в перечне заявки товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, относящихся к продуктам питания, 
заявленное обозначение воспринимается в качестве характеристики товара, указывая на их назначение, 
т.е. является описательным. 

Обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми 
производителями этого вида продукции в гражданском обороте, что подтверждается сложившейся 
практикой при экспертизе обозначений, включающих спорный словесный элемент. Так, в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации выявлены 
товарные знаки, зарегистрированные на имя разных лиц в отношении однородных товаров, 
относящимся к продуктам питания 29, 30 классов МКТУ, с исключением из охраны словесного элемента 
«EAT ME». 

Примеры регистраций, приведенные заявителем, не приняты во внимание, поскольку касаются 
товарных знаков, в которых слова «eat» и «me» либо употребляются в совокупности с другими 
словесными элементами, что меняет заложенный в них смысл, либо зарегистрированы не в отношении 
продуктов питания. 

Заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, характеризующейся 
наличием запоминающегося шрифта, цветовой гаммы, а также изобразительных элементов в виде 
стилизованных листочков. При этом указанные визуальные особенности заявленного обозначения 
акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, обуславливают запоминание 
обозначения в целом. При указанных обстоятельствах коллегия пришла к выводу о возможности 
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 
30, 32 классов МКТУ с указанием словесного элемента «EAT ME!» в качестве неохраняемого.  

Учитывая вышеизложенное, возражение удовлетворено, товарный знак зарегистрирован. 
 

Решение от 30.11.2018 

Зарегистрирован товарный знак «ЗООПРАВО». 
 
В Роспатент подано возражение Ассоциации юристов и специалистов по правам и защите 

животных «ЗООПРАВО» на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака. 
Регистрация товарного знака испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 41, 44, 45 

классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявленное обозначение представляет собой словесное 
обозначение «ЗООПРАВО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.  

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех 
услуг 41, 44 и части услуг 45 класса МКТУ. Для другой части услуг 45 класса МКТУ (исследования 
юридические; юридические консультации) заявленное обозначение признано не соответствующим 
требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Указанное несоответствие обосновывалось тем, что 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9208506/2018%D0%9208506-2018.11.30.pdf
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заявленное обозначение «ЗООПРАВО», являясь сложносоставным словом, образованным частями 
«Зоо»- сокращение от слова «зоологический», а также первая часть сложных слов, указывающая на 
отношение к животным и животному миру, и «Право» - совокупность устанавливаемых и охраняемых 
государством норм и правил, регулирующих общественные отношения, является общепринятым 
термином в области деятельности заявителя, которое не обладает различительной способности, 
указывает на назначение услуг. Также указано, что заявителем не были представлены документы, 
содержащие достаточные сведения для признания того, что обозначение «ЗООПРАВО» приобрело 
различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты 
подачи заявки.  

В возражении, поступившем в Роспатент, заявителем приведены следующие аргументы:  
- заявленное обозначение «ЗООПРАВО» не несет самостоятельного значения, не используется 

специалистами юридической отрасли и потребителями услуг, оказываемых для животных, в том числе 
услуг по защите их прав; обозначение отсутствует в толковых словарях, энциклопедиях, а также 
периодических изданиях; обозначение не является простым указанием или родовым (видовым) 
наименованием услуг, так как в результате объединения словесного сокращения «зоо» и слова «право» 
представляет собой сложносоставное и неразделяемое слово, следовательно, приобретает в 
отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ фантазийный характер и различительную 
способность; 

 - обосновывая свою позицию относительно того, что слово «ЗООПРАВО» не обладает 
фантазийным характером, экспертиза ФИПС указывала на широкую распространенность в русском 
языке слов, образованных с использованием сокращения «зоо» (в том числе зоопарк, зоосад, 
зоомагазин и т.д). Однако не представляется возможным говорить о всеобщей употребительности 
многих других подобных слов, которые являются всего лишь широко распространенными неологизмами 
и при этом носят фантазийный характер. В пользу возможности использования таких слов в качестве 
товарных знаков говорит практика ФИПС (зарегистрировано обозначение «ЗООШОУ» в отношении услуг 
41 класса МКТУ, «ЗООКУХНЯ», «ЗООМЕНЮ» в отношении кормов для животных); использование 
указанных обозначений в гражданском обороте не подразумевает однозначного и непременного 
восприятия их потребителем как целых словосочетаний «зоологическое шоу», «зоологическое меню», 
«зоологическая кухня», подобным образом дело обстоит и с обозначением «ЗООПРАВО»;  

- потребитель в своем ежедневном обиходе не имеет намерений, а зачастую и возможности для 
полной расшифровки наименований и обозначений, которые он встречает на рынке.  

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла 
изложенные в нем доводы убедительными.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в 
качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих 
только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение. К 
обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие 
товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату 
подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования 
разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе 
товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.  

Обозначение «ЗООПРАВО» не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-
справочных источниках информации, в том числе в толковых и терминологических словарях. Вместе с 
тем, знак «ЗООПРАВО» действительно образован из двух словесных элементов «зоо» (сокращение от 
прилагательного «зоологический») и «право» (совокупность устанавливаемых и охраняемых 
государством норм и правил, регулирующих общественные отношения), написанных слитно, и 
представляет собой сложносоставное слово.  

С учетом смысловых значений слов, образующих заявленное обозначение, оно может 
восприниматься как «зоологическое право», смысловое значение которого также отсутствует в 
общедоступных источниках информации, что не позволяет однозначно установить, какие именно 
характеристики заявленных услуг 45 класса МКТУ описывает это обозначение.  
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Учитывая изложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным 
элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных 
заявленным услуг в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на какие-либо 
характеристики услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная 
регистрация товарного знака. В связи с указанным обозначение «ЗООПРАВО» удовлетворяет 
требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.  

Учитывая вышеизложенное возражение удовлетворено, товарный знак зарегистрирован. 
 
 
 
IV. Литература4 
 
1. Книги 
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- Р.А. Крупенин. Правовое регулирование оператора поисковой системы в качестве 

информационного посредника. 
 
Хозяйство и право. Сентябрь 2018. 
- В. Витко. Правовая природа отношений по созданию служебных произведений. 
- В. Кастальский. Правовые принципы в патентном праве. 
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правообладателей и инновационного развития общества. 
- А. Чурилов. Отказ от заключения лицензионного оговора как злоупотребление доминирующим 

положением: российский и зарубежные подходы. 
- А. Тюлькин. Американские подходы к нарушению интересов потребителей при использовании 

товарных знаков. 
 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Сентябрь 2018. 
- Е. Измайлова. Коллективное управление авторскими и смежными правами в Евразийском 

экономическом союзе. 
- Ю. Брумштейн, Д. Коновалова. Рецензии на произведения художественного творчества, 

относящиеся к объектам авторского права. 
- В. Витко. О признаках понятия «производное произведение». 

                                                 
4
 Обзор подготовлен Е.С. Дементьевой, главным юрисконсультом сектора работы с интеллектуальной 

собственностью ПАО Сбербанк.. 

https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/avtorskoe-pravo/pravovaya-priroda-dogovorov-o-sozdanii-proizvedeniy-nauki-literatury-i-iskusstva/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/avtorskoe-pravo/pravovaya-priroda-dogovorov-o-sozdanii-proizvedeniy-nauki-literatury-i-iskusstva/
http://www.igzakon.ru/magazine510
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7490
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/09-2018
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/10-2018
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/11-2018
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=906%3A-9-2018&catid=67%3A2018&Itemid=65
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- О. Дворянкин. Интеллектуальная собственность – последний бастион благополучия? 
- И. Мухамедшин. Рецензия на монографию В.Н. Синельниковой «Части живой природы как 

объекты гражданского оборота». 
 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Октябрь 2018. 
- В. Витко. Признаки понятия «инсценировка» литературного произведения. 
- Ю. Брумштейн, Н. Васильев. Рецензии на произведения художественного творчества, 

относящиеся к объектам смежных прав. 
- П. Морхат. Антропоцентрический концепт: анализ судебной практики. 
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- А. Амангельды. Договор в гражданском праве. 
- Н. Семенникова. Сущность и правовая природа договора коллективного управления авторскими 

и смежными правами. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Сентябрь 2018. 
- З. Тетцоева. Возможно ли совладение исключительным правом на товарный знак? 
- Я. Некрасов, В. Красовский. О качестве экспертизы зарубежными патентными ведомствами 

заявок на патенты по критерию новизны. 
- О. Никонова, Е. Клещенко, В. Шведова. Оценка интегральной значимости технических решений. 
- Р. Галифанов, Р. Карлиев. Взаимосвязь информации с интеллектуальными достижениями 

человечества. 
- П. Кохно. Топ-менеджмент и инновационная экономика России. 
- М. Шугуров. ВОИС: содействие международной передаче технологий в интересах устойчивого 

развития. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Октябрь 2018. 
- А. Ворожевич. Нарушение прав на товарный знак: деликт или неосновательное обогащение. 
- А. Карцхия. Цифровые технологии – правовой аспект. 
- И. Полонская. Принудительное лицензирование: проблемы и решения (на примере Индии). 
- Р. Галифанов, Р. Карлиев. Финансовые проблемы использования новшеств. 
- Т. Ищенко, В. Куликов, И. Шмелев. База данных РИД как инструмент системы управления 

интеллектуальной собственностью предприятия. 
- Н. Капран. Изобретательская деятельность в Российской Федерации требует государственного 

стимулирования. 
- С. Агамагомедова. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности: проблемы 

доступности государственной услуги. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Ноябрь 2018. 
- Н. Кашеварова. Разработка методики определения экономически оптимального объема 

патентных исследований при разработке наукоемкой продукции. 
- З. Исабаева, В. Сологуб. Построение региональной системы регистрации товарных знаков 

и наименований мест происхождения товаров в Евразийском экономическом союзе. 
- О. Терещенко, Е. Шиманский. Проблема регистрации позиционных товарных знаков в России. 
- С. Юрков. К вопросу о правовой охране секретов производства (ноу-хау). 
- В. Талимончик. Применение статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности судами России. 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=914%3A-10-2018&catid=67%3A2018&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=916%3A-11-2018&catid=67%3A2018&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=905%3A-9-2018&catid=66%3A2018&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=913%3A-10-2018&catid=66%3A2018&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=915%3A-11-2018&catid=66%3A2018&Itemid=65
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- И. Гвоздецкая, С. Майкова, Д. Окунев. Экономическая независимость и безопасность 
организации: современная модель оценки интеллектуальных ресурсов. 

- П. Кохно. Бережливое производство инновационной промышленной продукции. 
 
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Сентябрь 2018. 
- А.В. Залесов. Особенности применения российской патентной системы в области фармацевтики. 
- А.С. Ворожевич. Доктрина эквивалентов в патентном праве. 
-  Е.Б. Гаврилова, Т.С. Бабакова. Характеристика антитела как технического решения. 
- В.Н. Яльцев. Что такое техническое решение? 
- О.В. Ревинский. О зависимости от зависимых объектов патентных прав. 
- О.Г. Ершов. Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав на произведение 

архитектуры. 
- Г.И. Тыцкая, В.А. Зимин. Исключительное право на товарный знак и его социально -

экономическая роль. 
- Е.А. Данилина, А.М. Цапенко. Использование открытых и свободных лицензий отечественными 

пользователями. 
- Т.В. Апарина. Единый поисковый орган и повышение качества международной фазы РСТ. 
- В.И. Еременко. Правовая охрана интеллектуальной собственности в государствах СНГ. 
- Ж.А. Нурмагамбетов, С.Д. Кульжамбекова. Новое в охране и защите товарных знаков в 

Казахстане. 
 
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Октябрь 2018. 
- В.И. Мухопад. Проблемы формирования стратегии интеллектуальной собственности России. 
- О.А. Городов. О новых формах использования результатов интеллектуальной деятельности. 
- С.В. Зыков. Возможен ли выход за пределы использования, предусмотренные лицензионным 

договором? 
- Н.Б. Лысков, Т.С. Бабакова. Патентная активность в сфере биотехнологий. 
- В.Ю. Джермакян. О замене раскрытия признака в формуле изобретения отсылкой к источнику 

информации. 
- В.Н. Кастальский. Промышленная применимость как условие патентоспособности изобретения. 
- С.А. Агамагомедова. Система административно-правовой защиты интеллектуальных прав: 

теоретические основы построения. 
- В.И. Еременко. Правовая охрана интеллектуальной собственности в государствах СНГ. Часть IV. 
 
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Ноябрь 2018. 
- С.Ю. Фабричный, О.А. Рузакова. Географическое указание: взгляд законодателя. 
- М.В. Пантелеев. Селективные изобретения: нюансы экспертизы. 
- В.Ю. Джермакян. Новое единое устройство как объект полезной модели. 
- Р.И. Хусаинов. Свободное использование товарного знака в Интернете без разрешения 

правообладателя. 
- С.А. Юрков. Усиление защиты прав на товарные знаки необходимо. 
- Р.А. Крупенин. Правовая природа результатов выдачи поисковых систем. 
- Л.Д. Тазетдинова. Правовая охрана программного обеспечения в России, США и Швейцарии.  
- Е.П. Сесицкий. Охрана результатов, генерируемых системами искусственного интеллекта, в 

рамках существующего правового поля. 
- В.И. Еременко. Правовая охрана интеллектуальной собственности в государствах СНГ. Часть V. 
 
Электронный журнал Суда по интеллектуальным правам (27.09.2018 – 29.11.2018). 
- В.Н. Глонина, А.А. Семенова. Директива ЕС об авторском праве: совершенная защита прав 

авторов в цифровой среде или катастрофа для Интернета? 
- А.С. Ворожевич. Границы исключительных прав на патентоохраняемые объекты.    
- Ю.А. Пыльнев. К вопросу о двойном патентовании. 

http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/9_18.html
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/10_18.html
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/11_18.html#ohr
http://ipcmagazine.ru/articlescontent/articles
http://ipcmagazine.ru/asp/eu-copyright-directive-perfect-protection-of-the-rights-of-authors-in-the-digital-environment-or-a-catastrophe-for-the-internet
http://ipcmagazine.ru/asp/eu-copyright-directive-perfect-protection-of-the-rights-of-authors-in-the-digital-environment-or-a-catastrophe-for-the-internet
http://ipcmagazine.ru/legal-issues/borders-of-exclusive-rights-to-patented-objects
http://ipcmagazine.ru/patent-law/the-issue-of-double-patenting
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- Е.В. Щербакова. Охраноспособность цвета в качестве товарного знака. 
- И.Е. Гайдук, Н.А. Новокшонова. Способ лечения как объект патентного права. 
- Т.А. Викторов. Регистрация товарного знака в качестве общеизвестного: выявление соответствия 

товарного знака критериям общеизвестности. 
-  Ю.В. Рябец. Условия возникновения права послепользования на досрочно прекращенный 

патент. 
 
 
4. Диссертации 
20.12.2018 Витко Вячеслав Станиславович Правовая природа договоров по созданию 

произведений 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности». 
 
 
 
V. Блоги 
 
- Яна Цыганкова. Товарные знаки: суд встал на сторону «преждепользователя». 
- Иван Крылов. Параллельный импорт и постановление СИП по делу Heineken Česká republika vs 

ООО «ИнтерБев». 
- Сергей Будылин.  К вопросу о блокировке сайтов, или Дело «Золотого осла». 
- Екатерина Кошевая. Статья «Интеллектуальная собственность и авторское право в Интернете». 
 
 
 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА5  
 
1. Монографии  
 
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:  
New York Intellectual Property Law, 2019 Edition 
Sep 27, 2018 
by Eric E. Bensen 
A one-stop reference to the New York and federal statutes and NYCRR regulations governing intellectual 

property matters.  
Intellectual Property Law 
Oct 30, 2018 
by Lionel Bently and Brad Sherman 
Intellectual Property Law is the definitive textbook on the subject. The authors' all-embracing approach 

not only clearly sets out the law in relation to copyright, patents, trade marks, passing off, and confidentiality, 
but also takes account of a wide range of academic opinion enabling readers to explore and make informed 
judgements about key principles. The particularly clear and lively writing style ensures that even the most 
complex areas are lucid and comprehensible. 

Regulating Blockchain: Critical Perspectives in Law and Technology 

                                                 
5
 Обзор подготовлен Вальдес-Мартинесом Э.Р., заместителем Генерального директора Всероссийской 

организации интеллектуальной собственности. 

http://ipcmagazine.ru/trademark-law/color-capability-as-a-trademark
http://ipcmagazine.ru/patent-law/method-of-treatment-as-an-object-of-patent-law
http://ipcmagazine.ru/trademark-law/registering-a-trademark-as-well-known-identifying-the-conformity-of-a-trademark-to-the-criteria-of-common-knowledge
http://ipcmagazine.ru/trademark-law/registering-a-trademark-as-well-known-identifying-the-conformity-of-a-trademark-to-the-criteria-of-common-knowledge
http://ipcmagazine.ru/patent-law/terms-of-the-right-to-use-after-termination-of-a-patent
http://ipcmagazine.ru/patent-law/terms-of-the-right-to-use-after-termination-of-a-patent
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034207:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034207:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Vitko/avtoreferat_v_s_vitko.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Vitko/dissertaciya_v_s_vitko.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Vitko/vitko_otzyv_n_rukovod.pdf
https://zakon.ru/blog/2018/09/10/tovarnye_znaki_sud_vstal_na_storonu_prezhdepolzovatelya
https://zakon.ru/blog/2018/09/17/parallelnyj_import_i_postanovlenie_sip_po_delu_heineken_esk_republika_vs_ooo_iterbev
https://zakon.ru/blog/2018/09/17/parallelnyj_import_i_postanovlenie_sip_po_delu_heineken_esk_republika_vs_ooo_iterbev
https://zakon.ru/blog/2018/10/10/k_voprosu_o_blokirovke_sajtov_ili_delo_zolotogo_osla
https://zakon.ru/publication/intellektualnaya_sobstvennost_i_avtorskoe_pravo_v_internete-11
https://www.amazon.com/New-York-Intellectual-Property-2019/dp/1522163182/ref=sr_1_191?s=books&ie=UTF8&qid=1544206312&sr=1-191&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Eric-E.-Bensen/e/B002X2F4KY/ref=sr_ntt_srch_lnk_191?qid=1544206312&sr=1-191
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Law-Lionel-Bently/dp/0198769954/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1544201602&sr=1-3&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Regulating-Blockchain-Critical-Perspectives-Technology-ebook/dp/B07H4YYTJL/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1544202046&sr=1-4&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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Oct 3, 2018 
by Robert Herian 
As the distributed architecture underpinning the initial Bitcoin anarcho-capitalist, libertarian project, 

'blockchain' entered wider public imagination and vocabulary only very recently. Yet in a short space of time it 
has become more mainstream and synonymous with a spectacular variety of commercial and civic 
'problem'/'solution' concepts and ideals. From commodity provenance, to electoral fraud prevention, to a 
wholesale decentralisation of power and the banishing of the exploitative practices of 'middlemen', blockchain 
stakeholders are nothing short of evangelical in their belief that it is a force for good. For these reasons and 
more the technology has captured the attention of entrepreneurs, venture capitalists, global corporations and 
governments the world over. 

Telecommunications Law and Regulation 
Oct 16, 2018 
by Ian Walden 
Since the last edition of this book was published, numerous changes have occurred in the 

telecommunications sector, at a national, European, and international level. Telecommunications Law and 
Regulation takes these changes into account, including an examination of the·adoption of Directive 2014/61/EU 
on the measures to reduce to cost of deploying electronic communication networks; Directive 2014/53/EU on 
radio equipment; Regulation 2015/2120 on 'open internet access' and roaming; and the implications of Brexit on 
the UK telecommunications sector. 

Patent Law Injunctions 
Nov 30, 2018 
by Rafal Sikorski 
Patent Law Injunctions is a comparative work on injunctive relief in patent law in major jurisdictions 

around the world. It contains an extensive analysis of the United States, the European Union (EU), selected EU 
Member States (Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom and Poland), China, India, 
Japan and South Korea. It covers both preliminary (interim) and permanent injunctions. In numerous 
jurisdictions, courts have realized that injunctive relief should not be available automatically in case of patent 
infringement. Particularly in the wake of the US Supreme Court decision in eBay v. MercExchange, it has 
become clear that granting an injunction may in some cases enable abuse by patent holders in order to obtain 
royalties exceeding significantly the value of the patent-protected invention or that it may be manifestly against 
the public interest. 

Law, Policy and the Internet 
Nov 29, 2018 
by Lilian Edwards 
Law, Policy and the Internet focuses on two key areas: e-commerce, including the role and 

responsibilities of online intermediaries such as Google, Facebook and Uber; and privacy, data protection and 
online crime. In particular there is detailed up-to-date coverage of the crucially important General Data 
Protection Regulation which came into force in May 2018. 

Copyright Law and Derivative Works: Regulating Creativity (Routledge Research in Intellectual Property) 
Nov 5, 2018 
by Omri Rachum-Twaig 
Copyright law regulates creativity. It affects the way people create works of authorship ex-ante and 

affects the status of works of authorship significantly ex-post. But does copyright law really understand 
creativity? Should legal theories alone inform our regulation of the creative process? 

Telecommunications Law Answer Book 
Nov 6, 2018 
by Drinker Biddle & Reath LLP 
Telecommunications Law Answer Book is a comprehensive overview of the issues faced by the many 

different participants in the telecommunications industry. 
The Right to Employee Inventions in Patent Law: Debunking the Myth of Incentive Theory 
Oct 18, 2018 
by Kazuhide Odaki 

https://www.amazon.com/Telecommunications-Law-Regulation-Ian-Walden/dp/0198807414/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1544202046&sr=1-5&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Law-Injunctions-Rafal-Sikorski/dp/9041194576/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1544202046&sr=1-6&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Law-Policy-Internet-Lilian-Edwards-ebook/dp/B07KW8MVNC/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1544202046&sr=1-7&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Law-Derivative-Works-Intellectual/dp/1138343277/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1544202046&sr=1-9&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Telecommunications-Answer-Drinker-Biddle-Reath/dp/1402431449/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1544202046&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Right-Employee-Inventions-Patent-Law/dp/1509920315/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1544202046&sr=1-11&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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Although employers are required to pay compensation for employee inventions under the laws in many 
countries, existing legal literature has never critically examined whether such compensation actually gives 
employee inventors an incentive to invent as the legislature intends. This book addresses the issue through 
reference to recent, large-scale surveys on the motivation of employee inventors (in Europe, the United States 
and Japan) and studies in social psychology and econometrics, arguing that the compensation is unlikely to 
boost the motivation, productivity and creativity of employee inventors, and thereby encourage the creation of 
inventions. 

Art and Modern Copyright: The Contested Image (Cambridge Intellectual Property and Information Law) 
Sep 20, 2018 
by Elena Cooper 
This book is the first in-depth and longitudinal study of the history of copyright protecting the visual arts. 

Exploring legal developments during an important period in the making of the modern law, the mid-nineteenth to 
early twentieth centuries, in relation to four themes - the protection of copyright 'authors' (painters, 
photographers and engravers), art collectors, sitters and the public interest - it uncovers a number of long-
forgotten narratives of copyright history, including views of copyright that differ from how we think today 

International Licensing Agreements: IP, Technology Transfer and Competition Law 
Sep 30, 2018 
by Michala Meiselles and Hugo Wharton 
International Licensing Agreements is an excellent guide to the complex world of international 

licensing agreements grouping together all the essential materials needed when considering cross-border 
licensing agreements. Like any contract, an international licensing agreement spells out the rights and 
obligations of the contracting parties, manages potential risks arising out of the contractual relationship and 
supplies a contingency plan for each party if the contractual relationship breaks down. However, international 
licensing of intellectual property, software or technology confronts the contracting parties with its own distinct 
challenges. When planning, drafting and negotiating such agreements, it is imperative to know exactly what 
core issues need to be addressed. This book provides this know-how in an easy-to-use, clear and concise 
fashion. 

Framing Intellectual Property Law in the 21st Century: Integrating Incentives, Trade, Development, 
Culture, and Human Rights 

Sep 18, 2018 
by Rochelle Cooper Dreyfuss and Elizabeth Siew-Kuan Ng 
As knowledge production has become a more salient part of the economy, intellectual property laws have 

expanded. From a backwater of specialists in patent, copyright, and trademark law, intellectual property has 
become linked to trade through successive international agreements, and appreciated as a key to both 
economic and cultural development. Furthermore, law has begun to engage the interest of economists, political 
theorists, and human rights advocates. 

Software Patents 
Oct 3, 2018 
by LandMark Publications 
THIS CASEBOOK contains a selection of U. S. Court of Appeals decisions that analyze and discuss 

issues surrounding software patents and other computer-implemented method patents. * * * Section 101 
provides that a patent may be obtained for "any new and useful process, machine, manufacture, or composition 
of matter, or any new and useful improvement thereof." 35 U.S.C. § 101. The Supreme Court has long 
recognized, however, that § 101 implicitly excludes "laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas" 
from the realm of patent-eligible subject matter, as monopolization of these "basic tools of scientific and 
technological work" would stifle the very innovation that the patent system aims to promote. 

Exhausting Intellectual Property Rights: A Comparative Law and Policy Analysis 
Nov 8, 2018 
by Shubha Ghosh and Irene Calboli 
Even as globalization seems to be in retreat in political circles, the march of commercialization and 

markets continues. Government policies, whether tariffs, exits, or walls, cannot impede the competitive drive to 
meet consumer demand for products and services, whether within national boundaries or across them. In the 

https://www.amazon.com/Art-Modern-Copyright-Intellectual-Information/dp/1107179726/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1544202046&sr=1-12&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/International-Licensing-Agreements-Technology-Competition/dp/9403503327/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1544202046&sr=1-8&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Framing-Intellectual-Property-21st-Century-ebook/dp/B07GNH88T5/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1544202615&sr=1-14&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Framing-Intellectual-Property-21st-Century-ebook/dp/B07GNH88T5/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1544202615&sr=1-14&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Software-Patents-LandMark-Publications/dp/1726619990/ref=sr_1_17?s=books&ie=UTF8&qid=1544202654&sr=1-17&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/LandMark-Publications/e/B005KQWQK6/ref=sr_ntt_srch_lnk_17?qid=1544202654&sr=1-17
https://www.amazon.com/Exhausting-Intellectual-Property-Rights-Comparative/dp/110711585X/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1544202654&sr=1-18&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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sphere of intellectual property rights, the doctrine of exhaustion serves to limit the rights of intellectual property 
owners after a specific exercise of some or all of the rights. This volume provides an assessment of the 
successes and failures of the exhaustion doctrine as it has been applied through recent judicial decisions in the 
United States and the European Union. Irene Calboli and Shubha Ghosh explore how evolving interpretations 
of the exhaustion doctrine affects the large trade in gray market products and other international trade issues. A 
comparative approach to exhaustion, Exhausting Intellectual Property Rights offers a unique discussion of the 
often overlooked issue of overlapping rights. 

European Libraries and the internet: copyright and extended collective licences (KU Leuven Centre for IT 
& IP Law Series) 

Sep 1, 2018 
by Ran Tryggvadottir 
European Libraries and the Internet: Copyright and Extended Collective Licences examines libraries‘ 

online use of in-copyright works from their collections, and how such use is affected by copyright. In particular, 
the book examines whether the system of extended collective licences could facilitate online access without 
territorial limitations to in-copyright works in libraries, within Europe or, more specifically, within the European 
Economic Area (EEA). 

The Internet, Warts and All: Free Speech, Privacy and Truth (Cambridge Intellectual Property and 
Information Law) 

Sep 27, 2018 
by Paul Bernal 
The Internet, Warts and All asks questions. Why are government digital policies so often out of touch and 

counter-productive? Why is surveillance law problematic and ineffective - and often defeated in court? Do 
companies like Google and Facebook really care about freedom of speech? Why are neither laws nor 
technology companies able to get to grips with trolling? Is 'fake news' something that can be 'dealt with'? Can 
these issues be addressed more effectively, intelligently and appropriately in the future? To answer these 
questions, The Internet, Warts and All busts a number of myths and illusions about the internet - about the 
neutrality of algorithms, the permanence of information, the impact of surveillance, the nature of privacy and 
more. It shows how trolling and 'fake news' arise - and why current moves to deal with them are doomed to 
failure. It suggests a way forward - by embracing the unruly nature of the internet. 

Computer Law: Drafting and Negotiating Forms and Agreements (Commercial Law SeriesIntellectual 
Property Series) 

Sep 28, 2018 
by Richard Raysman and Peter Brown 
Don't draft a computer-related agreement without this guide! Richard Raysman and Peter Brown have 

opened their files to bring you over 100 user-friendly forms and agreements. In Computer Law: Drafting and 
Negotiating Forms and Agreements book and CD you will find discussions of such key topics as: hardware 
acquisition, financing and maintenance; software licensing, development and maintenance; antitrust law; 
copyright, patent and trade secret protection of software; the Internet and electronic communications; domain 
name registration; the computer contracting process; outsourcing; resellers; software publishing; work for hire; 
electronic fund transfers; the status of source codes under bankruptcy; and litigating computer actions, including 
the use of expert witnesses. 

Intellectual Property Pyramid Assessment: A Novel Method for Creating a Sustainable Competitive 
Advantage 

Oct 11, 2018 
by Mr. James F Jordan and Mr. Alan I West 
―The Intellectual Property Pyramid© Assessment: A Novel Method for Creating a Sustainable 

Competitive Advantage,‖ is a new, easy-to-follow workbook that addresses all of the questions and necessary 
actions inherent in developing comprehensive IP strategies, assessing the strength of existing IP portfolios, and 
creating a significant competitive advantage. Entrepreneurs hoping to convert a life sciences idea into a 
marketable, profitable product may not fully appreciate the importance of establishing a comprehensive IP 
strategy to stake out their market position and attract needed capital. ―Patents represent only one part of a 
company‘s IP,‖ said Alan West, Co-Author and Executive-in-Residence at the Pittsburgh Life Sciences 
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Greenhouse (PLSG), ―IP also includes trade secrets, processing methods, manufacturing fixtures, copyrights, 
and industrial layouts and designs, along with plans to respond to shifting market dynamics, pricing pressures, 
new technologies, expiring patents, and emerging companies.‖ 

Intellectual Property Law for Business Lawyers, 2018-2019 ed. 
Nov 30, 2018 
by Kinney & Lange and P.A. 
Intellectual Property Law for Business Lawyers is designed as a practical guide for corporate counsel and 

for business and general practice attorneys. Surveying the full spectrum of intellectual property law, it discusses 
the fundamentals of Patents, Trademarks, etc.  

Cyberlaw: Intellectual Property in the Digital Millennium (Intellectual Property Law Series) 
Oct 28, 2018 
by Jay Dratler Jr. and Stephen M. McJohn 
For nearly three hundred years, copyright laws have targeted those who illegally copy protected works. 

Today the legal framework also takes aim at those who defeat protective technologies. Cyberlaw: Intellectual 
Property in the Digital Millennium is the definitive guide to the revolution in copyright law brought about by the 
need to protect against piracy and unauthorized copying on the Internet. This newly updated law book explains 
the anti-circumvention and anti-trafficking rules of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), the Act's 
provisions for protecting copyright management information (CMI), and its attempts to reduce Internet service 
providers' exposure to primary and secondary liability for copyright infringement.  

California Intellectual Property Laws, 2018 Edition 
Sep 12, 2018 
by Thomas J. Peistrup and Laura M. Lloyd 
Get complete and fully updated text provisions for all relevant California and intellectual property statutes 

along with expert commentary by Thomas Peistrup and Laura Lloyd. Includes an Introduction that provides an 
overview of intellectual property law and Finding Aids that consist of topical references to Federal and California 
statutes. 

Photography and the Law: Rights and Restrictions (Routledge Research in Media Law) 
Oct 12, 2018 
by Michael O‘Flanagan 
Photographers and publishers of photographs enjoy a wide range of legal rights including freedom of 

expression and of publication. They have a right to create and publish photographs. They may invoke their 
intellectual, moral and property rights to protect and enforce their rights in their created and/or published works. 
These rights are not absolute. This book analyses the various legal restrictions and prohibitions, which may 
affect these rights. 

The Regulation of Internet Pornography: Issues and Challenges (Routledge Research in Information 
Technology and E-Commerce Law) 

Oct 26, 2018 
by Abhilash Nair 
The regulation of pornography has always been a contentious issue, which has sparked wide-ranging 

debates surrounding the acceptability and place of pornography in society. The use of the internet to distribute 
and access pornography has magnified this debate and has presented a number of challenges for the law in 
terms of effective and proportionate regulation. Following unsuccessful attempts by states to transpose 
traditional laws to cyberspace, a new and radical regulatory framework eventually evolved for regulating internet 
pornography. In this process, the focus of the law has changed from merely controlling the publication and 
distribution of obscene material to a model that aims to deter private consumption of illegal content. In addition, 
various self- and co-regulatory initiatives have been introduced with the involvement of non-state actors, 
imposing a certain degree of de facto liability on intermediaries, all of which raise interesting issues. 

Concise European Data Protection, E-Commerce and IT Law (Concise Commentary of European 
Intellectual Property Law) 

Oct 31, 2018 
by Serge Gijrath and Simone van der Hof 

https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Business-Lawyers-2018-2019/dp/0314895477/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1544203156&sr=1-31&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Cyberlaw-Intellectual-Property-Digital-Millennium/dp/1588520897/ref=sr_1_33?s=books&ie=UTF8&qid=1544203156&sr=1-33&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/California-Intellectual-Property-Laws-2018/dp/1522158839/ref=sr_1_34?s=books&ie=UTF8&qid=1544203156&sr=1-34&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Photography-Law-Restrictions-Routledge-Research-ebook/dp/B07JVP9Y28/ref=sr_1_37?s=books&ie=UTF8&qid=1544203371&sr=1-37&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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Concise European Data Protection, E-Commerce and IT Law discusses the provisions of laws 
concerning data protection, electronic commerce (e-commerce) and information technology (IT) sectors, which 
have been enacted at the European level. Since the second edition (2010) of this invaluable book – primary text 
with expert article-by-article commentary on European data protection, e-commerce and IT regulations, 
including analysis of case law – there has been a marked shift in regulatory focus. It can be said that, without 
knowing it, EU citizens have migrated from an information society to a single digital market into a data-driven 
economy. 

Patent Intensity and Economic Growth (Cambridge Intellectual Property and Information Law) 
Dec 6, 2018 
by Daniel Benoliel 
Economic growth has traditionally been attributed to the increase in national production arising from 

technological innovation. Using a panel of seventy-nine countries bridging the North-South divide, Patent 
Intensity and Economic Growth is an important empirical study on the uncertain relationship between patents 
and economic growth. 

Copyright and International Negotiations: An Engine of Free Expression in China? (Cambridge 
Intellectual Property and Information Law) 

Dec 6, 2018 
by Ge Chen 
The book explores the development and architecture of Chinese copyright law in parallel with 

international copyright law, clarifies China's nuanced patterns of the control of free expression through copyright 
law, and identifies a breakthrough for neutralising the impact of China's censorship policies through copyright 
law. 

Unified Patent Protection in Europe: A Commentary 
Sep 20, 2018 
by Winfried Tilmann and Clemens Plassman 
The creation of the Unified Patent Court (UPC) is the most prominent change in the European legal 

landscape for the last four decades. This book explains how the new system works in practice and how to make 
the best use of its provisions. It offers readers an in-depth and comprehensive commentary on the legal 
mechanisms of the upcoming ratified European Patent Law, and advice on potential problems that users of the 
forthcoming regulations may face.  

International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy, Second Edition 
Nov 22, 2018 
by David Wilson and Mr Gwilym Roberts 
International patent litigation presents difficult challenges. Actions taken in one jurisdiction can have 

unforeseen consequences in another; the time taken in the various jurisdictions to reach a conclusion can vary 
considerably; and the measures and remedies available differ from country to country. The current lack of a 
harmonised dispute resolution system, moreover, has given rise to increasing uncertainty as novel procedures, 
and in some instances new legal systems (eg, the proposed European patent with unitary effect), are put in 
place. 

Non-Conventional Copyright: Do New and Atypical Works Deserve Protection? 
Oct 26, 2018 
by Enrico Bonadio and Nicola Lucchi 
Copyright law constantly evolves to keep up with societal changes and technological advances. 

Contemporary forms of creativity can threaten the comfortable conceptions of copyright law as creative people 
continually find new ways of expressing themselves. In this context, Non-Conventional Copyright identifies 
possible new spaces for copyright protection. 

Effective Intellectual Property Management for Small to Medium Businesses and Social Enterprises: IP 
Branding, Licenses, Trademarks, Copyrights, Patents and Contractual Arrangements 

Oct 1, 2018 
by Francina Cantatore and Elizabeth Crawford-Spencer 
Intellectual property (IP) management is an area of corporate management that has often been neglected 

or overlooked by small and medium size businesses, and even more so by smaller third sector enterprises, 
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despite the fact that effective IP management strategies can make the difference between the success and 
failure of an organization. This book focuses on ways in which small and medium size enterprises - including 
social enterprises - can protect and manage their IP. 

Intellectual Property and Clean Energy: The Paris Agreement and Climate Justice 
Oct 26, 2018 
by Matthew Rimmer 
This collection considers the future of climate innovation after the Paris Agreement. It analyses the 

debate over intellectual property and climate change in a range of forums – including the climate talks, the 
World Trade Organization, and the World Intellectual Property Organization, as well as multilateral institutions 
dealing with food, health, and biodiversity.  

When an original is not original: The originality requirement in Belgian law (KU Leuven Centre for IT & IP 
Law Series) 

Dec 1, 2018 
by Niels Vandezande 
This book analyses a select number of incarnations of the originality requirement in different branches of 

Belgian law in order to establish whether common elements or a common root can be found. These findings will 
subsequently be applied to the practice of digitalization in law in order to gain a better understanding of how the 
concept of originality should be interpreted in this matter. 

Intellectual Property Rights and Public Policy 
Sep 26, 2018 
by Mahfooz Zafar Nomani 
The book Intellectual Property Rights & Public Policy is rooted in the fact that creativity and innovation 

have been hall mark of knowledge economy. However despite there is an abundance of innovative energies 
flowing in India a conducive ecosystem to access to education, knowledge and health is far from reality. Being 
TRIPS compliant country, the equitable and dynamic IP regime with full potential of harnessing intellectual 
property for India's economic growth, socio-cultural development and promotion of public interest are distant 
goalposts. 

Landmark Copyright Cases in China: An In-depth Analysis 
Nov 30, 2018 
by Luo Dongchuan and He Jiong 
Landmark Copyright Cases in China provides a comprehensive introduction to the Chinese copyright 

system that includes both administrative and judicial mechanisms. With China‘s third major amendment of its 
Copyright Law now well underway, the international significance of China‘s handling of copyright matters comes 
into a clearer focus. 

Intellectual Property Rights (IPRs) and Economic Development 
Nov 10, 2018 
by Md. Zafar Mahfooz Nomani and Faizanur Rahman 
Globalization and the rapid proliferation of technology have elevated the significance of intellectual 

property protection. The importance of IPRs has increased in recent years in the wake of rapid advancements 
and proliferation of technology. Intellectual property protection is a key factor for economic growth and 
advancement in the high technology sector. This book discusses the intangible nature of intellectual property 
and the worldwide inconsistency of standard practices.  

Intellectual Property and the Judiciary (European Intellectual Property Institutes Network seirs) 
Oct 26, 2018 
by Christophe Geiger and Craig Allen Nard 
'This book fills a gap in IP law. There are many publications on substantive and procedural law in IP 

litigation. But it was impossible to find a book that addresses the role of the judiciary in IP like this one does. It 
provides unique insights into the matter from a variety of angles. It brings together editors and authors from the 
bench, the bar and academia coming from all over Europe, the US and Japan. This book is a must-have for 
everyone who has an interest in international IP litigation.' 

Federal Intellectual Property Laws and Regulations, 2019 ed. 
Nov 30, 2018 
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by Kinney & Lange and P.A. 
A practical desk reference for intellectual property attorneys, Federal Intellectual Property Laws and 

Regulationsprovides the statutes, rules of practice, and regulations of patents, copyrights, and trademarks. 
Intellectual Property Law in Argentina 
Oct 25, 2018 
by Guillermo Cabanellas 
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this monograph provides a 

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

 
Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:  
Lei de Radiodifusão Anotada: Lei nº 4117/1962 (Portuguese Edition) 
Sep 13, 2018 
by Walter Vieira Ceneviva and LIBEX 
A obra traz o Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei n.º4.117, de 27 de agosto de 

1962, que regula o setor de radiodifusão, com anotações relevantes para sua compreensão e aplicação, 
baseadas em jurisprudências administrativas (Anatel e TCU) e judiciais (STJ e STF). 

 
Новинки зарубежной юридической литературы на испанском языке:  
Convenio Que Establece La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Spanish Edition) 
Oct 5, 2018 
by Wipo 
El Convenio de la OMPI, el instrumento constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, entró en vigor en 1970 y fue enmendado 
en 1979. La OMPI es una organización intergubernamental que en 1974 pasó a ser uno de los organismos 
especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. 

 
Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:  
Urheberrecht: Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Einigungsvertrag (Urheberrecht), 

neu: zur EU-Portabilitätsverordnung (German Edition) 
Sep 19, 2018 
by Friedrich Karl Fromm and Wilhelm Nordemann 
Der Fromm/Nordemann ist der älteste Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und feierte im vergangenen 

Jahr 2016 & ebenso wie das Urheberrechtsgesetz & sein 50-jähriges Jubiläum. Seit seiner ersten Auflage im 
Jahr 1966 hat er sich zu einem Standardkommentar der urheberrechtlichen Praxis entwickelt. An diese 
Tradition knüpft die 12. Auflage an. Auch sie versteht sich als Erläuterungswerk von Praktikern für Praktiker. 

Datenschutz- und Informationsrecht Ausgabe für Nordrhein-Westfalen: Rechtsstand 19.11.2018, 
Bundes- und Landesrecht einfach immer aktuell (juris Lex) (German Edition) 

Nov 14, 2018 
by juris GmbH 
Dieser juris Lex Band beinhaltet eine spezifische Gesetzestext-Sammlung. Sie bietet alle für das 

Datenschutz- und Informationsrecht relevanten Normen des Bundes- Landes- und Europarechts. 
Die Sammlung beinhaltet wie alle juris Lex Gesetzesbibliotheks-Ausgaben ein integriertes E-

Book.Selbstverständlich erhalten Sie jede juris Lex Ausgabe auch als reine E-Book-Lösung. 
Das Ruckzugsrecht Des Urhebers: Zugleich Eine Standortbestimmung Des Urheberrechts 

(Schriftenreihe Des Archivs Fur Urheber- Und Medienrecht) (German Edition) 
Oct 30, 2018 
by Stefan Kuster 
Das Buch befasst sich in seiner Ausgangsfrage mit der Fortbildung des Urheberrechts um das 

Ruckzugsrecht. Schwerpunkt ist die methodische Rechtfertigung, ohne die fundamentale und zum Teil 
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https://www.amazon.com/Datenschutz-Informationsrecht-Ausgabe-f%C3%BCr-Nordrhein-Westfalen/dp/173131258X/ref=sr_1_153?s=books&ie=UTF8&qid=1544205442&sr=1-153&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Datenschutz-Informationsrecht-Ausgabe-f%C3%BCr-Nordrhein-Westfalen/dp/173131258X/ref=sr_1_153?s=books&ie=UTF8&qid=1544205442&sr=1-153&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/juris-GmbH/e/B015YOKF1K/ref=sr_ntt_srch_lnk_153?qid=1544205442&sr=1-153
https://www.amazon.com/Ruckzugsrecht-Urhebers-Standortbestimmung-Urheberrechts-Schriftenreihe/dp/3848753499/ref=sr_1_163?s=books&ie=UTF8&qid=1544205664&sr=1-163&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Ruckzugsrecht-Urhebers-Standortbestimmung-Urheberrechts-Schriftenreihe/dp/3848753499/ref=sr_1_163?s=books&ie=UTF8&qid=1544205664&sr=1-163&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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berechtigte Kritik an dem ideellen Schutzkanon des Urheberrechts auszublenden. Dafur entwickelt das Buch 
schablonenhaft eine deduktive Vorgehensweise. 

E-books Im Urheberrecht: Kollision Von Buchkultur Und Digitaler Wissensgesellschaft (Schriften Zum 
Deutschen Und Internationalen Personlichkeits- Und Immaterialguterrecht) (German Edition) 

Nov 12, 2018 
by Hannes Henke 
Die Buchkultur war regelmassig Triebkraft fur urheberrechtliche Entwicklungen. Es verwundert daher 

nicht, dass das Kulturgut Buch abseits vom Wettbewerbsrecht und Steuerrecht auch im Urheberrecht in 
besonderem Masse Berucksichtigung findet. Eine nahere Betrachtung zeigt, dass das digitale Format von 
Literatur spurbare Auswirkungen auf den urheberrechtlich vorgesehenen Interessenausgleich zwischen 
Autoren, Lesern und Intermediaren hat. Neben der kollektiven Rechtewahrnehmung differenzieren vor allem die 
urheberrechtlichen Schranken trotz Anpassungen durch das UrhWissG jedenfalls mittelbar zwischen dem 
analogen und digitalen Format von Buchern. Die Buchkultur kann durch ihre Transformation in die digitale Welt 
damit abermals den Blick fur ein zeitgemasses Urheberrecht scharfen. 

Urheber Und Verleger - Interessengemeinschaft Oder Marktgegner?: Intergu-tagung 2017 (German 
Edition) (Schriften Zum Europäischen Urheber-, Immaterialgüter- Und Informationsrecht) 

Oct 8, 2018 
by Karl Riesenhuber 
Die INTERGU-Tagung 2017 in München widmete sich verlagsrechtlichen Themen. Profilierte Referenten 

aus Wissenschaft und Praxis diskutierten unter der Leitung ausgewiesener Experten. 
 
Новинки зарубежной юридической литературы на итальянском языке:  
Instagram e Copyright: Come funziona il Copyright su Instagram (Italian Edition) 
Oct 21, 2018 
by Claudia Roggero 
La mia minguida sul Copyright di Instagram ti aiuterà a risolvere, in piena autonomia, i problemi di diritto 

d'autore che potresti avere quando usi Instagram per commercializzare i tuoi prodotti o solo per il piacere di 
condividere i tuoi contenuti. Capirai come funziona il copyright su Instagram, che tipo di musica o immagini puoi 
scaricare da Internet senza violare il diritto d‘autore e rischiare di dover pagare un risarcimento o peggio che il 
tuo profilo venga bloccato o che il tuo post sia inutilizzabile. 

 
Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:  
La propriété intellectuelle au Luxembourg (Vademecum) (French Edition) 
Nov 27, 2018 
by Thierry Bovier and Bernard David 
Toutes les entreprises créent de la propriété intellectuelle, parfois sans s‘en rendre compte. Aujourd‘hui, 

dans l‘économie du savoir, la propriété intellectuelle est un atout stratégique et indispensable pour assurer le 
développement et la pérennité d‘une entreprise. Mais il faut impérativement penser à protéger cet atout en 
créant des droits reconnus de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle au Luxembourg propose à la 
fois des bases de réflexion et des points d‘action pratiques sur les modalités de mise en œuvre de la propriété 
intellectuelle dans une entreprise, et explique les avantages fiscaux et autres qui peuvent en résulter. 

 
Новинки зарубежной юридической литературы на японском языке:  
Patent Free Idea Collection-180929 (Japanese Edition) 
Sep 28, 2018 
by Aki Matsu 

①特許権フリーで作中のアイデアを自由に使用することができます。 

②著者に申請・連絡不要で今すぐに製品化・サービス化できます。 

③製品化・サービス化した場合でも著者は一切の報酬を要求しません。 

 
Новинки зарубежной юридической литературы на китайском языке:  

https://www.amazon.com/books-Urheberrecht-Wissensgesellschaft-Personlichkeits-Immaterialguterrecht/dp/3847109049/ref=sr_1_165?s=books&ie=UTF8&qid=1544205664&sr=1-165&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/books-Urheberrecht-Wissensgesellschaft-Personlichkeits-Immaterialguterrecht/dp/3847109049/ref=sr_1_165?s=books&ie=UTF8&qid=1544205664&sr=1-165&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Urheber-Verleger-Interessengemeinschaft-Immaterialg%C3%BCter-Informationsrecht/dp/3110596148/ref=sr_1_166?s=books&ie=UTF8&qid=1544205664&sr=1-166&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Urheber-Verleger-Interessengemeinschaft-Immaterialg%C3%BCter-Informationsrecht/dp/3110596148/ref=sr_1_166?s=books&ie=UTF8&qid=1544205664&sr=1-166&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Instagram-Copyright-Come-funziona-Italian-ebook/dp/B07JL18DVG/ref=sr_1_84?s=books&ie=UTF8&qid=1544204011&sr=1-84&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/propri%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle-Luxembourg-Vademecum-French-ebook/dp/B07L4Z3FNG/ref=sr_1_140?s=books&ie=UTF8&qid=1544204438&sr=1-140&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Thierry-Bovier/e/B07KY1X9XT/ref=sr_ntt_srch_lnk_140?qid=1544204438&sr=1-140
https://www.amazon.com/Bernard-David/e/B00961AU36/ref=sr_ntt_srch_lnk_140?qid=1544204438&sr=1-140
https://www.amazon.com/Patent-Free-Idea-Collection-180929-Japanese-ebook/dp/B07HT5XRQG/ref=sr_1_121?s=books&ie=UTF8&qid=1544204244&sr=1-121&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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Patent Law Treaty (Plt) (Chinese Edition) 
Oct 8, 2018 
by Wipo 
The PLT seeks to harmonize formal requirements set by national and regional patent offices and to 

streamline the procedures for obtaining and maintaining a patent. 
 
 
2. Статьи в периодической печати 
 
- Steve Hedley  ‗Maggie Chon on IP and Critical Theories‘ (1 September 2018)  
Abstract: 
I tend to approach IP law primarily through a law-and-economics lens, but I enjoy learning about how 

scholars with different methodological toolkits tackle the same subject matter 
- Ted Sichelman ‗Decoupling Intellectual Property‘s Incentive and Allocation Functions‘ (3 September 

2018) 
Abstract: 
It‘s rare for two JOTWELL editors to choose the same article to review. When that happens, it‘s surely a 

sign of an ―instant classic.‖ So even if you‘ve read Kevin Collins‘s laudatory jot of Daniel J. Hemel and Lisa 
Larrimore Ouellette‘s superb piece a few months ago, you should read this one, too. And, if you didn‘t read that 
review, you should definitely read this one. 

-Matthias Leistner, ‗Common Principles of Secondary Liability?‘ (13 September 2018) 
Abstract: 
The quest for common principles of secondary liability for the infringement of Intellectual Property Rights 

(IPRs) in Europe faces a double challenge. 
- Seaman, Cotter, Love, Siebrasse and Suzuki, ‗Lost Profits and Disgorgement‘ (18 September 2018) 
Abstract: 
This book chapter addresses two types of monetary remedies for patent infringement: (1) recovery of the 

patentee‘s lost profits and (2) disgorgement of the infringer‘s profits.  
- Chien, Contreras, Cotter, Love, Seaman and Siebrasse, ‗Enhanced Damages, Litigation Cost Recovery, 

and Interest‘ (18 September 2018) 
Abstract: 
This chapter discusses the law and policy of monetary awards – including exemplary damages and 

litigation cost recoveries – that go beyond the compensatory damages to which prevailing parties in patent 
litigation are normally entitled. 

-  Michael Risch ‗No Fair Use for Mu(sic)‘ (19 September 2018) 
Abstract: 
It‘s an open secret that musicians will sometimes borrow portions of music or lyrics from prior works. But 

how much borrowing is too much? One would think that this is the province of fair use, but it turns out not to be 
the case – at least not in those cases that reach a decision.  

-  Mathilde Pavis ‗Will there be a ―Fiverrization‖ of the creative industries?‘ (19 September 2018) 
Abstract: 
Uber changed the way the taxi industry worked; Airbnb had a similar impact on holiday lets and rentals. It 

is now the turn of the creative industries, often called the copyright industries, with online platforms going by 
names such as Quidjob, Upwork, PeopleForHour or Fiverr.  

-  Paul T Babie, The ‗Monkey Selfies‘: Reflections on Copyright in Photographs of Animals, (19 
September 2018) 

Abstract: 
While brief, the two opinions delivered by the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit in 

Naruto v Slater tell us a great deal about what property is, if only we are willing to look. On their face, the 
opinions consider the role of standing for animals in relation to copyright claims involving photographs. Upon 
deeper reflection, however, these two short opinions tell us about the nature and content of property, whether it 
is real or personal, tangible or intangible. 

https://www.amazon.com/Patent-Law-Treaty-Plt-Chinese/dp/9280510320/ref=sr_1_184?s=books&ie=UTF8&qid=1544206147&sr=1-184&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://private-law-theory.org/?author=37
http://private-law-theory.org/?p=15816
http://www.sandiego.edu/law/faculty/profiles/bio.php?ID=795
https://ip.jotwell.com/decoupling-intellectual-propertys-incentive-and-allocation-functions/
http://jotwell.com/
https://ip.jotwell.com/innovation-policy-pluralism-or-innovation-policy-hybridism/
https://www.law.uchicago.edu/faculty/hemel
https://law.stanford.edu/directory/lisa-larrimore-ouellette/
https://law.stanford.edu/directory/lisa-larrimore-ouellette/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3247132
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3249528
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3249212
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3249212
https://writtendescription.blogspot.com/2018/09/no-fair-use-for-music.html
http://ipkitten.blogspot.com/2018/09/will-there-be-fiverrization-of-creative.html
https://lawreview.law.ucdavis.edu/online/vol52/52-online-Babie.pdf
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-  Eleonora Rosati, ‗UK copyright in a no-deal Brexit scenario: what will happen?‘ (24 September 2018) 
Abstract: 
A few months ago, this blog reported that the EU Commission had issued a Notice to stakeholders on the 

impact that a no-deal Brexit would have on UK copyright. At that time, UK‘s withdrawal from the EU without any 
agreement in place must have seen impossible: if one looks at the comments to the relevant post, a reader who 
called themselves a ‗Broptimist‘ stated that the EU Commission‘s document did relate ‗to a worst-case scenario, 
and one that is highly unlikely to come to pass‘.  

-  Leistner, Matthias, Copyright Law on the Internet in Need of Reform: Hyperlinks, Online Platforms and 
Aggregators (28 September 2018) 

Abstract: 
This paper concerns the question whether a revision of the substantive copyright law is needed due to 

the various challenges posed by Web 2.0. These range from the fair and equal treatment of user-generated 
content via links, frames and the various activities of online platforms and aggregators on the internet, to more 
technically complex issues such as the geo-portability of contents subscribed to. Further important aspects of 
necessary reform in the digital context include the adjustment of the exceptions and limitations to copyright as 
well as enforcement instruments. 

-  Eleonora Rosati, UK Supreme Court holds that intermediaries have to bear no costs of injunctions 
against them, (29 September 2018) 

Abstract: 
Cartier International AG and Others v British Telecommunications Plc and Another [2018] UKSC 28 (13 

June 2018) (Cartier). Since the first copyright blocking injunction issued in 2011 in Twentieth Century Fox Film 
Corp and Others v British Telecommunications Plc [2011] EWHC 1981 (Ch) (28 July 2011) (Newzbin 2), the 
rule on cost allocation in the UK has been that, while rightholders/applicants bear the costs of application, the 
intermediaries against which a blocking injunction is granted have to bear the costs of implementation thereof. 
Until the 2018 decision of the UK Supreme Court in Cartier it was believed that the same rule would also apply 
in the case of trade mark blocking injunctions; yet the court went in a different direction. 

Balázs Bodó, Daniel Gervais and João Pedro Quintais, Blockchain and smart contracts: the missing link 
in copyright licensing?, (29 September 2018) 

Abstract: 
This article offers a normative analysis of key blockchain technology concepts from the perspective of 

copyright law. Some features of blockchain technologies – scarcity, trust, transparency, decentralized public 
records and smart contracts – seem to make this technology compatible with the fundamentals of copyright. 
Authors can publish works on blockchain creating a quasi-immutable record of initial ownership, and encode 
‗smart‘ contracts to license the use of works. Remuneration may happen on online distribution platforms where 
the smart contracts reside. In theory, such an automated setup allows for the private ordering of copyright. 
Blockchain technology, like Digital Rights Management 20 years ago, is thus presented as an opportunity to 
reduce market friction, and increase both licensing efficiency and the autonomy of creators. Yet, some of the old 
problems remain. The article examines the differences between new, smart-contract-based private ordering 
regime and the fundamental components of copyright law, such as exceptions and limitations, the doctrine of 
exhaustion, restrictions on formalities, the public domain and fair remuneration. 

-  Kadri, Thomas, Drawing Trump Naked: Curbing the Right of Publicity to Protect Portrayals of Real 
People (01 October 2018) 

Abstract: 
From Donald Trump to Lindsay Lohan to Manuel Noriega, real people who are portrayed in expressive 

works are increasingly targeting creators of those works for allegedly violating their ‗right of publicity‘ – a state-
law tort, grounded in privacy concerns, that prohibits the unauthorized use of a person‘s name, likeness, and 
other identifying characteristics. This Article provides a new framework to reconcile publicity rights with a robust 
commitment to free speech under the First Amendment.  

-  Robert Burrell and Kimberlee Weatherall, Towards a New Relationship Between Trade Mark Law and 
Psychology, (02 October 2018) 

Abstract: 

http://ipkitten.blogspot.com/2018/09/uk-copyright-in-no-deal-brexit-scenario.html
https://ssrn.com/abstract=3245950
https://ssrn.com/abstract=3245950
https://academic.oup.com/jiplp/advance-article-abstract/doi/10.1093/jiplp/jpy142/5106730
https://academic.oup.com/jiplp/advance-article-abstract/doi/10.1093/jiplp/jpy142/5106730
https://academic.oup.com/ijlit/advance-article/doi/10.1093/ijlit/eay014/5106727
https://academic.oup.com/ijlit/advance-article/doi/10.1093/ijlit/eay014/5106727
https://ssrn.com/abstract=3247273
https://ssrn.com/abstract=3247273
https://academic.oup.com/clp/advance-article-abstract/doi/10.1093/clp/cuy001/5108486
https://academic.oup.com/clp/advance-article-abstract/doi/10.1093/clp/cuy001/5108486
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Trade mark law and cognitive psychology are both concerned with establishing the mental states of 
consumers: in theory then we might expect these disciplines to have a close relationship, and to be engaged in 
ongoing dialogue. This is not the case and on further examination, real difficulties emerge, especially arising 
from trade mark law‘s registration system. 

-  Christopher Buccafusco, Mark A Lemley and Jonathan S Masur, ‗Intelligent Design‘ (02 October 2018) 
Abstract: 
When designers obtain exclusive intellectual property (IP) rights in the functional aspects of their 

creations, they can wield these rights to increase both the costs to their competitors and the prices that 
consumers must pay for their goods. IP rights and the costs they entail are justified when they create incentives 
for designers to invest in new, socially valuable designs. But the law must be wary of allowing rights to be 
misused. 

-  David Fagundes ‗Creative Vigilantism‖ (03 October 2018) 
Abstract: 
It‘s no longer news that a major proportion of property regulation happens outside the bounds of the law 

thanks to social norms and their extralegal enforcement. Yet legal scholars continue to find new and fascinating 
ways to advance this insight. 

-  Yoo, Christopher S, Intellectual Property and the Economics of Product Differentiation (09 October 
2018) 

Abstract: 
The literature applying the economics of product differentiation to intellectual property has been called 

the most important development in the economic analysis of IP in years. Relaxing the assumption that products 
are homogeneous yields new insights by explaining persistent features of IP markets that the traditional 
approaches cannot, challenging the extent to which IP allows rightsholders to earn monopoly profits, allowing 
for sources of welfare outside of price-quantity space, which in turn opens up new dimensions along which 
intellectual property can compete. 

-  Aplin, Tanya, The Impact of the Information Society Directive on UK Copyright Law (10 October 2018) 
Abstract: 
This paper examines the impact of Directive 2001/29/EC in light of two major developments since 2011. 

The first is the extensive growth of EU jurisprudence on Directive 2001/29/EC and, particularly, increased 
judicial harmonization of copyright. As a result of this shift, clarity on some – but not all – aspects of Directive 
2001/29/EC has emerged and the flexibility of Article 5 exceptions and limitations has been somewhat 
constrained. While UK courts have sought to apply the interpretations of the European Court of Justice, on 
occasions (such as with the originality requirement) they have still been prone to relying on domestic concepts 
and principles. The second and more troublesome development is the regrettable decision of the United 
Kingdom to withdraw from the European Union. 

-  Scassa, Teresa, Data Ownership (12 October 2018) 
Abstract: 
The rapid expansion of the data economy raises serious questions about who ‗owns‘ data, and what data 

‗ownership‘ entails. In most jurisdictions, data that are kept confidential can be protected as confidential 
information. However, such data are vulnerable to exposure through hacking or leaking by third parties. In many 
instances, significant stores of data cannot be kept confidential, and protection must be sought elsewhere. 
Copyright law has long treated facts as being in the public domain, but will provide protection for compilations of 
facts that meet the threshold for ‗originality‘. Such protection is considered to be ‗thin‘, as it does not extend to 
the underlying facts, applying only to their original selection or arrangement. In the European Union, database 
rights offer a more robust protection for compilations of data, but they also fall short when it comes to protecting 
the facts that make up such compilations. 

-  Williams, Jamillah, Diversity as a Trade Secret (13 October 2018) 
Abstract: 
Throughout history, women and racial minorities have been excluded and marginalized in the United 

States workforce. Many of the industries that dominate the economy in wealth, status, and power continue to 
struggle with a lack of diversity. Various stakeholders have been mobilizing to improve access and equity, but 
there is an information asymmetry that makes this pursuit daunting. When potential plaintiffs and other diversity 

https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol68/iss1/2/
https://ip.jotwell.com/creative-vigilantism/
https://ssrn.com/abstract=3260025
https://ssrn.com/abstract=3250388
https://ssrn.com/abstract=3251542
https://ssrn.com/abstract=3254521
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advocates use FOIA and discovery requests to access relevant employment information, many companies have 
responded with virulent attempts to maintain secrecy. 

-  O‘Connor, Sean M, The Multiple Levels of ‗Property‘ in IP and Why That Matters for the Natural Versus 
Regulatory IP Debates (13 October 2018) 

Abstract: 
The intellectual property field is polarized between what are variously called skeptics or minimalists, on 

the one hand, and pro-IP or maximalists, on the other. An important skein in this debate is as between those 
who view IP as purely regulatory law and those who view it as natural property.  

-  Maria Lillà Montagnani and Alina Yordanova Trapova, Safe harbours in deep waters: a new emerging 
liability regime for Internet intermediaries in the Digital Single Market (15 October 2018) 

Abstract: 
Online intermediaries, often categorized as the gatekeepers of information, have become major 

protagonists in a variety of policy and legislative actions within the EU Digital Single Market. These initiatives 
endeavour to tackle illegal content online by imposing enhanced responsibility rules. The emerging scheme 
undertakes to nevertheless maintain the safe harbour liability exemption under the E-Commerce Directive. In 
this article we argue that whether that is really the case remains to be seen, in particular with a view to the 
proposal for a new directive on copyright in the Digital Single Market, the proposal to amend the Audio-visual 
Media Services Directive and the Commission‘s guidance on enforcement of intellectual property rights. 

-  Tim Kingsbury, Copyright Paste: The Unfairness of Sticking to Transformative Use in the Digital Age, 
(15 October 2018) 

Abstract: 
Digital communication continues to transform our world, and information is shared continuously faster 

because of exponential technological advances. For example, due to an immense online audience, many 
companies now use GIF images containing short movie or song clips to advertise their business on social 
media. This has apparently been an effective advertising tool. 

-  Colangelo, Giuseppe and Torti, Valerio, Copyright, Online News Publishing and Aggregators: A Law 
and Economics Analysis of the EU Reform (18 October 2018) 

Abstract: 
On 12 September 2018 the European Parliament approved the new version of the proposal for a 

Directive on Copyright in the Digital Single Market elaborated by the European Commission in 2016. In order to 
address problems in protecting content and improve the bargaining position of press publishers against 
information society service providers, the European Commission decided to intervene on rights, introducing an 
additional layer of copyright, namely a new neighbouring right that will cover reproduction and the making 
available to the public of press publications to the extent that digital uses are concerned. 

-  Lee, Peter, Retheorizing the Impact of Intellectual Property Rights on Industry Structure (25 October 
2018) 

Abstract: 
Technological and creative industries are critical to economic and social welfare, and the forces that 

shape such industries are important subjects of legal and policy examination. These industries depend on 
patents and copyrights, and scholars have long debated whether exclusive rights promote industry 
consolidation (through shoring up barriers to entry) or fragmentation (by promoting entry of new firms). Much 
hangs in the balance, for the structure of these IP-intensive industries can determine the amount, variety, and 
quality of drugs, food, software, movies, music, and books available to society.  

-  Christine L Borgman, Open Data, Grey Data, and Stewardship: Universities at the Privacy Frontier, (26 
October 2018) 

Abstract: 
As universities recognize the inherent value in the data they collect and hold, they encounter unforeseen 

challenges in stewarding those data in ways that balance accountability, transparency, and protection of 
privacy, academic freedom, and intellectual property. Two parallel developments in academic data collection 
are converging: (1) open access requirements, whereby researchers must provide access to their data as a 
condition of obtaining grant funding or publishing results in journals; and (2) the vast accumulation of ‗grey data‘ 
about individuals in their daily activities of research, teaching, learning, services, and administration. 

https://ssrn.com/abstract=3252253
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-  Sharon K Sandeen, The Myth of Uniformity in IP Laws, (28 October 2018) 
Abstract: 
When Congress enacts federal laws, it is often because of the asserted benefits of a ‗uniform‘ law and 

the, often unspoken, assumption that federal laws are somehow more uniform than uniform state laws. In fact, 
the uniformity argument was a primary justification for the enactment of both the Defend Trade Secrets Act of 
2016 and the EU Trade Secret Directive. 

- Robert Burrell and Catherine Kelly, Myths of the medical methods exclusion: medicine and patents in 
nineteenth century Britain, (28 October 2018) 

Abstract: 
This paper explores the interaction of British medical practitioners with the nascent intellectual property 

system in the nineteenth century. It challenges the generally accepted view that throughout the nineteenth 
century there was a settled or professionally agreed hostility to patenting. It demonstrates that medical 
practitioners made more substantial use of the patent system and related forms of protection than has 
previously been recognised. 

- Frye, Brian L, Metaphors on Trademark: A Response to Adam Mossoff, ‗Trademark as a Property Right‘ 
(30 October 2018) 

Abstract: 
In his essay, ‗Trademark as a Property Right‘, Adam Mossoff argues that trademark ‗is‘ a property right, 

because it can be, has been, and should be conceptualized as analogous to ‗use-rights‘ in physical property. 
This response to Mossoff‘s essay agrees with his historical claim that courts have analogized trademarks to 
use-rights, and also agrees with his descriptive claim that trademark doctrine can be analogized to use-rights. 

- Madhavi Sunder, Intellectual Property in Experience, (02 November 2018) 
Abstract: 
In today‘s economy, consumers demand experiences. From Star Wars to Harry Potter, fans do not just 

want to watch or read about their favorite characters – they want to be them. They don the robes of Gryffindor, 
flick their wands, and drink the butterbeer. The owners of fantasy properties understand this, expanding their 
offerings from light sabers to the Galaxy‘s Edge®, the new Disney Star Wars immersive theme park opening in 
2019. 

- Sheff, Jeremy N, Philosophical Approaches to Intellectual Property Law Scholarship (02 November 
2018) 

Abstract: 
Intellectual property (IP) law and philosophy is an interdisciplinary approach to scholarship that applies 

insights and methods from philosophy to the legal, normative, theoretical, political, and empirical questions 
presented by the project of organizing and regulating the creation and dissemination of knowledge, technology, 
and culture. In this chapter, I outline four types of IP-law-and-philosophy scholarship, focusing specifically on 
the discipline of analytic philosophy (with appropriate caveats about the coherence of that discipline). These 
modes of scholarship can be categorized as (1) the jurisprudence of the IP system, (2) philosophical analysis of 
IP law, (3) applied philosophy in IP, and (4) normative theory of IP. Category (4) is obviously a special case of 
category (3), focusing specifically on applications of moral philosophy. 

- Samir Chopra, ‗End intellectual property‘ (19 November 2018) 
Abstract: 
The grand term ‗intellectual property‘ covers a lot of ground: the software that runs our lives, the movies 

we watch, the songs we listen to. But also the credit-scoring algorithms that determine the contours of our 
futures, the chemical structure and manufacturing processes for life-saving pharmaceutical drugs, even the 
golden arches of McDonald‘s and terms such as ‗Google‘. All are supposedly ‗intellectual property‘. 

- Mathilde Pavis, Buyers beware! … You may owe re-sale right royalties‘ (19 November 2018) 
Abstract: 
November 2018 is most certainly a good month for the auction house Christie‘s. Last week, Christie‘s 

recorded the highest sale for an artwork created by a living artist. ‗Portrait of An Artist (Pool with Two Figures)‘ 
by David Hockney, sold for $90.3m, beating Jeff Koons‘ ‗Balloon Dog‘ ($58.4m). Two weeks before the record 
sale, the auction house won a tortuous legal battle over which party has the burden of the re-sale right royalty, 
ruling in favour of the seller (Christie‘s) and thereby overturning the position in place since 1920 

https://digitalcommons.law.uga.edu/jipl/vol24/iss2/3/
https://www.cambridge.org/core/journals/legal-studies/article/myths-of-the-medical-methods-exclusion-medicine-and-patents-in-nineteenth-century-britain/E42DD4A76ABB1F13A79622902F9A7B10
https://www.cambridge.org/core/journals/legal-studies/article/myths-of-the-medical-methods-exclusion-medicine-and-patents-in-nineteenth-century-britain/E42DD4A76ABB1F13A79622902F9A7B10
https://ssrn.com/abstract=3246704
https://repository.law.umich.edu/mlr/vol117/iss2/2/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3273926
https://aeon.co/essays/the-idea-of-intellectual-property-is-nonsensical-and-pernicious
http://ipkitten.blogspot.com/2018/11/buyers-beware-you-may-owe-re-sale-right.html
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- Pamela Samuelson, ‗Legally Speaking: Questioning A New Intellectual Property Right For Press 
Publishers‘ (19 November 2018) 

Abstract: 
Should European press publishers be granted a new intellectual property (IP) right as to online uses of 

their journalistic contents? These publishers have long had both copyright and sui generis database IP 
protection for these contents. Yet the European Commission, Council, and Parliament have been convinced 
that only by granting the new IP right will sustainable quality journalism continue to be produced in the EU. 
Despite some strong opposition, this proposal seems likely to be adopted and made a mandatory part of EU law 

- Long, Doris Estelle, Copyright Reform in the 21st Century: Adding Privacy Considerations into the 
Normative Mix (27 November 2018) 

Abstract: 
The new technology of the ‗Digital Age‘ has led to the creation of potentially new copyrightable forms of 

works and new methods of distribution that do not automatically fit within existing paradigms based on a hard-
goods world. As a result, copyright reform efforts are underway in jurisdictions as diverse as Australia, China, 
New Zealand, Singapore, South Korea, the European Union (EU), Hong Kong, Japan, Canada and the United 
States. 

- Craig, Carys J, Critical Copyright Law and the Politics of ‗IP‘ (27 November 2018) 
Abstract: 
Since its explosion late in the twentieth century, the field of intellectual property scholarship has been a 

vibrant site for critical legal theorizing. Indeed, it is arguable that US-based intellectual property scholarship 
effectively generated a resurgence or ‗second wave‘ of Critical Legal Studies. Exploring critical engagement 
with the very idea of ‗intellectual property‘ and its conceptual counterpart, the ‗public domain,‘ this chapter 
suggests that a vast swath of the copyright scholarship that has bloomed over the past few decades, as 
copyright has expanded in its reach and relevance, builds implicitly or explicitly on insights gleaned from legal 
realism, Critical Legal Studies, and their intellectual progeny – critical feminism and critical race theory. 

- Laura A Heymann, ‘Copyright and the Single Work’ (28 November 2018) 
Abstract: 
A photograph taken by Walker Evans is worth more – both in the market and in the eyes of critics – than 

a virtually identical photograph taken by an unknown artist, just as a handbag bearing the name Prada is worth 
more – both in the market and in the eyes of those who place social value on such goods – than a work of 
similar craftsmanship by an unknown manufacturer. In both cases, audiences are potentially responding to a 
number of factors: aesthetics, critical reception, reputational value, and the status conferred by scarcity 

 
 
 
VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА 
 
1. Международные новости 
 
ВОИС и IFPMA создали новый инструмент онлайнового патентного поиска, который поможет 

учреждениям здравоохранения при закупке лекарств 
Начал функционировать новый онлайновый инструмент, созданный ВОИС и наукоемкими 

компаниями фармацевтической отрасли и помогающий закупочным организациям в анализе 
глобального патентного статуса лекарственных препаратов. 

Patent Information Initiative for Medicines (Pat-INFORMED) (Информационная инициатива в сфере 
патентов на лекарства) – это уникальный ресурс, реализованный в виде базы данных со свободным 
доступом, в которой патентообладатели размещают информацию о патентах на зарегистрированные 
лекарства. 

http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/11/19/legally-speaking-questioning-a-new-intellectual-property-right-for-press-publishers/
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/11/19/legally-speaking-questioning-a-new-intellectual-property-right-for-press-publishers/
https://ssrn.com/abstract=3275081
https://ssrn.com/abstract=3275081
https://ssrn.com/abstract=3287377
https://ip.jotwell.com/copyright-and-the-single-work/
https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0007.html
https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0007.html
https://www.wipo.int/pat-informed/en/
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Новый проект Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по охране прав 
организаций эфирного вещания – сбор предложений 

Члены комитета по защите прав интеллектуальной собственности Всемирной организации 
интеллектуальной собственности вчера вечером достигли предварительного согласия по новому 
проекту текста глобального договора, направленного на защиту организаций эфирного вещания.   

 
2. Новости стран Северной Америки  
 
Канада 
Билл C-86: Реформа Управления по охране авторских прав в действии 
29 октября 2018 года в рамках Билла C-86 - законопроекта о реализации бюджета, который 

содержит законодательные элементы новой Национальной стратегии в области ИС, были внесены 
давно ожидаемые изменения в ход реформы Управления по охране авторских прав.   

Новый режим промышленного дизайна в Канаде начал действовать   
Важной вехой в развитии режима промышленного дизайна в Канаде стала дата 5 ноября 2018 

года. В настоящее время действуют многочисленные и существенные поправки к Закону и Правилам 
промышленного дизайна. Эти поправки модернизируют закон Канады о промышленном дизайне и 
сближают его содержание с законами других стран.  

 
США 
Бюро по защите авторских прав США утверждает окончательную инструкцию по регистрации 

информационных бюллетеней и сериалов  
Бюро по защите авторских прав США приняло окончательное правило, вступившее в силу 30 

декабря 2018 года, касающееся обновления своих положений и инструкций по групповой регистрации 
информационных бюллетеней и сериалов. В соответствии с новым правилом, заявители должны 
подавать документы в Интернете, не используя заявку в бумажной форме, и загружать полную 
электронную копию каждого выпуска через электронную регистрационную систему, а не отправляя ее на 
физическом носителе.    

Индекс ИС, демонстрирующий ухудшение ситуации в патентной сфере США, не имеет под собой 
оснований  

Сенат принял Закон о модернизации регулирования музыки 
Сенат США единодушно одобрил Закон о модернизации регулирования музыки 2018 года (S.2334) 

что позволит первой реформе в области лицензирования музыки за последние 20 лет практически 
воплотиться в закон. Сопутствующая версия в палате представителей проходила согласование ранее в 
апреле, также с единодушным одобрением. Законопроект теперь должен быть пересмотрен сенатом, а 
затем в конечном итоге подписан президентом Трампом. И то, и другое, вероятно, произойдет, поэтому 
сенат стал последним серьезным препятствием на этом пути.   

Доклад: Китай добился значительных результатов при разработке стандартов технологии 
«Интернет вещей»?  

В новом докладе в США по вопросам частного сектора говорится о том, что Китай набирает силу 
на пути разработки международных стандартов для технологии «Интернет вещей» и предлагает 
Соединенным Штатам стратегии для сохранения своих позиций на рынке, поддерживая свое влияние на 
стандартизацию, одновременно усиливая безопасность персональных данных.   

Новый закон в США предусматривает отчеты за биологические, биоподобные лекарства, а также 
за контракты  по принципу «плата за задержку»  

Закон о праве на информацию о ценах на лекарства для пациентов вступил в силу в Соединенных 
Штатах 10 октября. Среди прочего, он распространяется на биологические продукты и биоаналоги 
лекарств и обязывает производителей лекарств уведомлять антимонопольные органы США о 
соглашениях об урегулировании претензий по патентам. Идея заключается в сокращении так 
называемой тактики «платы за задержку», которая может замедлить внедрение более дешевых 
лекарств на рынок. 

 

http://www.ip-watch.org/2018/11/28/new-draft-wipo-broadcasting-treaty-consolidates-proposals/
http://www.ip-watch.org/2018/11/28/new-draft-wipo-broadcasting-treaty-consolidates-proposals/
http://www.mondaq.com/canada/x/757890/Copyright/Bill+C86+Copyright+Board+Reform+in+Action
https://www.copyright.gov/newsnet/2018/734.html
https://www.copyright.gov/newsnet/2018/734.html
http://www.ip-watch.org/2018/10/31/report-china-gaining-inside-track-standards-internet-things-technology/
http://www.ip-watch.org/2018/10/31/report-china-gaining-inside-track-standards-internet-things-technology/
http://www.ip-watch.org/2018/10/18/new-us-law-requires-reporting-biologic-biosimilar-pay-delay-pacts/
http://www.ip-watch.org/2018/10/18/new-us-law-requires-reporting-biologic-biosimilar-pay-delay-pacts/
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3. Новости стран Латинской и Южной Америки  
 
Мексика 
Преимущества новой мексиканской системы протеста против регистрации товарного знака.  
Хорошо известно, что Мексика является одной из немногих стран, в которой Закон о 

промышленной собственности не содержит положений, касающихся прав на протест против регистрации 
товарного знака. В рамках обычной процедуры, которую проходит заявка на товарный знак в Мексике, не 
существует стадии, которая позволяла бы третьей стороне - при условии, что ее права, затрагиваются 
заявкой на регистрацию товарного знака, - возможность представить свои юридические аргументы 
против регистрации такого товарного знака. 

 
Аргентина 
Управление товарных знаков Аргентины опубликовало правила новой процедуры протеста против 

регистрации товарного знака. 
Недавно Конгресс принял закон о внесении изменений в Закон о товарных знаках, которые был 

введен в действие Указом Президента в январе прошлого года. Эти поправки можно применять на 
практике только после того, как Управление товарных знаков опубликует соответствующий подзаконный 
акт. 

 
 
4. Новости европейских стран и Европейского союза 
 
Европейский Союз 
Европарламент утвердил свою переговорную позицию по вопросу авторского права в цифровой 

сфере  
Переговорная позиция Европарламента ужесточает предложенные Еврокомиссией планы сделать 

онлайн-платформы и агрегаторов ответственными за нарушение авторских прав. Ответственность 
также должна наступать за использование отрывков, в которых содержится только небольшая часть 
текста издателя новостей. На практике это означает требование, чтобы эти стороны выплачивали 
правообладателям вознаграждение за материалы, защищенные авторским правом, которые они 
доводят до всеобщего сведения. В утвержденном Европарламентом тексте также содержится 
требование, чтобы сами журналисты, а не только их издательства, получали соответствующее 
вознаграждение. 

Китай в Отчете о развитии торговых марок и зарегистрированных промышленных образцов ЕС в 
2010-2017 годах  

В Докладе основное внимание уделяется восьмилетнему периоду с 2010 по 2017 год, во время 
которого наблюдался экспоненциальный рост спроса на права интеллектуальной собственности 
Европейского Союза стороны китайских заявителей. Эта тенденция была четко обозначена в ранее 
опубликованных Докладах EUIPO о развитии торговых знаков и промышленных образов в 2010-2017 
годах, а в текущем Докладе представлена более подробная информация о ведущих заявителях / 
владельцах, объемах и ставках регистрации, а также данные об одобренных заявках, и процентах 
отказов. 

Запуск идентификации и анализа вредоносных программ на веб-сайтах, нарушающих авторские 
права 

Некоторые веб-сайты и мобильные приложения нелегально распространяют защищенный 
авторским правом контент, иногда даже бесплатно и без какой-либо регистрации. Наряду с этим 
контентом веб-сайты обычно распространяют различные виды вредоносных и потенциально 
нежелательных программ, заставляя пользователей загружать и запускать эти файлы. Эти программы 
используют мошеннические техники и методы проникновения в защищѐнные системы, основанные на 
использовании социальной психологии, например предлагают ложную установку компьютерных игр и 

http://www.olivares.mx/the-advantages-of-the-new-trademark-opposition-system-in-mexico/
https://noetingeryarmando.com/en/trademarks/new-trademark-opposition-system/
https://noetingeryarmando.com/en/trademarks/new-trademark-opposition-system/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12103/parliament-adopts-its-position-on-digital-copyright-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12103/parliament-adopts-its-position-on-digital-copyright-rules
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=4759121&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=4759121&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=4742743&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=4742743&journalRelatedId=manual/
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якобы «полезного» программного обеспечения, чтобы обмануть конечных пользователей и заставить их 
раскрыть конфиденциальную информацию. 

Европейский Суд постановил, что голландская компания не может защищать авторское право на 
вкус своего сыра  

Европейский Суд вынес окончательный вердикт по давнему спору между двумя голландскими 
производителями сыров. Как сообщает Аманда Эриксон из the Washington Post, компания Levola 
Hengelo, которая делает плавленый сыр с травами и другими вегетарианскими добавками, утверждала, 
что продукт с похожим вкусом производства другой компании нарушал ее авторские права. Но 
Европейский Суд решил, что, как и в куске швейцарского сыра, в аргументах представителей компании 
Levola Hengelo полно дыр. 

ЕС обновил план действий таможни по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной 
собственности 

Будучи обеспокоенными постоянным ростом притока контрафактных и пиратских товаров в 
Европу, 9 октября страны-члены Европейского Союза поддержали новый план таможенных действий на 
2018-2022 годы. Первым шагом станет реализация к следующей весне дорожной карты, намеченной 
Европейской Комиссией. 

Европейский союз присоединяется к Марракешскому договору ВОИС, благодаря чему охват 
договором существенно расширяется 

К Марракешскому договору ВОИС присоединился Европейский союз, что привело к значительному 
увеличению числа участников договора и упрощению создания и передачи через национальные 
границы текстов, специально адаптированных для использования лицами с нарушениями зрения. 

Предлагаемое исключение в сфере защиты интеллектуальной собственности для 
воспроизведенных и биоаналогичных лекрственных препаратов 

Европейская комиссия предложила сделать исключение из расширенного срока патентной 
защиты, который Европейский Союз предоставляет оригинальным производителям лекарственных 
средств, для определенных лекарств, с тем чтобы повысить конкурентоспособность европейских 
отраслей по производству воспроизведенных и биоаналогичных лекрственных препаратов на мировых 
рынках. Данное исключение разрешит европейским компаниям производить воспроизведенные и 
биоаналогичные препараты для экспорта в течение всего продленного периода действия патента. 
Заинтересованные стороны до сих пор недовольны этим исключением. Между тем исследования, 
анализирующие возможные потенциальные экономические и правовые последствия данного решения, 
убеждают Европейскую Комиссию в том, что гарантии, которые она внедряет, будут препятствовать 
возвращению более дешевых лекарств обратно в ЕС. 

 
Великобритания: 
Интеллектуальная собственность и BREXIT: факты 
Управление интеллектуальной собственности Великобритании продолжает в полной мере 

содействовать работе Правительства по выходу из ЕС. Цель этого - обеспечить эффективный режим 
защиты интеллектуальной собственности, который поддержит британские инновации и творчество. 
Великобритания будет оставаться одним из лучших мест в мире для создания и защиты вашей 
интеллектуальной собственности. 

 
Испания 
Министерство культуры и спорта Испании оштрафовало владельца веб-сайта на 375 000 Евро за 

нарушение авторских правo 
Министерство культуры и спорта Испании оштрафовало владельца веб-сайта в соответствии с 

Законом о защите интеллектуальной собственности, который разрешил пользователям загружать 
защищенные авторским правом материалы из Испании. 

Хотя несколько аналогичных сайтов были заблокированы ранее, это был первый случай 
наложения штрафа такого размера. Основная причина этого заключалась в том, что административное 
нарушение в этом случае было классифицировано как «особо тяжкое».  

 

http://www.ip-watch.org/2018/10/10/eu-updates-customs-action-plan-fight-growing-ipr-infringements/
http://www.ip-watch.org/2018/10/10/eu-updates-customs-action-plan-fight-growing-ipr-infringements/
https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0008.html
https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0008.html
https://www.wipo.int/marrakesh_treaty/en/
http://www.ip-watch.org/2018/11/16/look-proposed-eu-ip-exception-promote-generic-biosimilar-industry-competitiveness/
http://www.ip-watch.org/2018/11/16/look-proposed-eu-ip-exception-promote-generic-biosimilar-industry-competitiveness/
https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts
https://www.glpi.com.br/ministry-of-culture-and-sports-fines-website-owner-e375000-for-copyright-infringement/
https://www.glpi.com.br/ministry-of-culture-and-sports-fines-website-owner-e375000-for-copyright-infringement/
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Польша  
Польша отвергает планы ЕС ввести цензуру в области авторского права, известные как ACTA№2 
В 2011 году европейцы выступили против т.н. соглашения "ACTA", которое для отвода глаз было 

названо "Соглашением о борьбе с контрафактной продукцией", хотя на самом деле вводило жесткий 
режим слежки и цензуры в Интернете. Протесты были успешными в значительной степени благодаря 
польским активистам, которые митинговали на улицах, требуя отказаться от плана, который был 
выношен и предложен Торговым представительством США.  

 
 
5. Другие страны  
 
Южная Африка  
Южная Африка: Проект внесения поправок в закон об авторском праве может быть готов в 

следующем месяце 
Ожидается, что в ближайшее время Комитет по торговле и промышленности Парламента ЮАР 

завершит подготовку проекта изменений в закон об авторском праве.  
 
Новая Зеландия 
Консультации по ключевым аспектам Закона об авторском праве  
Министерство экономического развития, инноваций и занятости выпустило документ с 

обозначением проблем, содержащихся в Законе об авторском праве 1994 года. Таким образом 
министерство начало публичные консультации по ключевым аспектам авторского права Новой 
Зеландии. Оно хочет получить информацию о практике применения Закона, а также о том, какие нормы 
в нем необходимо изменить. 
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https://boingboing.net/2018/12/05/wolnesocialmedia.html
http://www.ip-watch.org/2018/09/17/south-africa-copyright-amendment-bill-finished-next-month/
http://www.ip-watch.org/2018/09/17/south-africa-copyright-amendment-bill-finished-next-month/
https://www.iponz.govt.nz/news/have-your-say-consultation-on-issues-paper-for-copyright-act-review/
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