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I.

НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»

- В расписании образовательных мероприятий Юридического института «М-Логос» имеется
следующая программа повышения квалификации по тематике Дайджеста, принять участие в которой
Институт предлагает подписчикам Дайджеста:
Трехдневный семинар повышения квалификации «Законодательство об интеллектуальной
собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ, судебная практика и актуальные правовые
вопросы» (Москва, 01-03 октября 2018 г., формат обучения – дневной)
- На сайте электронного издательства М-Логос www.m-lawbooks.ru стал доступен для свободного,
бесплатного скачивания в электронном формате второй том в рамках серии комментариев к
гражданскому законодательству #Глосса под названием «Сделки, представительство, исковая давность:
постатейный комментарий к ст. 158-203 ГК РФ». Книга под общей ред. А.Г. Карапетова объемом более
1 200 страниц охватывает большое число острых вопросов применения указанных норм ГК и отражает
практически всю релевантную судебную практику высших судов.
Авторский коллектив: В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин, А.А. Громов, А.Г. Карапетов,
Д.В. Новак, А.А. Новицкая, А.А. Павлов, Е.А. Папченкова, С.В. Сарбаш, Д.О. Тузов. Те из вас, кто учился
или учится у нас сейчас на курсах по договорному праву, уже знакомы со многими из авторов
Электронная книга опубликована в свободном доступе при поддержке ряда российских
юридических фирм: «Art de Lex», «Бартолиус», «DS Law», «Интеллект-С», «Качкин и партнѐры»,
«КИАП», «Савельев, Батанов и партнѐры», «Томашевская и партнѐры», «Трубор», «ФБК Право»,
«Эксиора».
Скачать книгу в электронном виде в форматах pfd, ePub, fb2 и mobi бесплатно можно здесь:
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-kst-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
Бумажную книгу можно приобрести на сайте издательства «Статут» http://www.estatut.ru/book/1223/
- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курса «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО:
актуальные практические вопросы». Видеокурс состоит из 18 лекций общей продолжительностью – 57
ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так и отдельные видеолекции по конкретным темам.
Видеолекции можно смотреть на любом устройстве (ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой
видеолекции прилагается значительный объем материалов для дополнительного чтения. Лекторы: А.Г.
Карапетов, Р.С. Бевзенко, А.А. Павлов, М.Л. Башкатов.
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за февраль 2018г., январь 2018г.,
отв. ред. А.Г. Карапетов).
Дайджест новостей процессуального права (за декабрь 2017г. – январь 2018г., февраль 2018г.,
отв. ред. Д.Е. Дугинов)
Дайджест новостей антимонопольного права (за –ноябрь - декабрь 2017 г., отв. ред. О.А.
Москвитин)
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков за июль 2016 – январь 2017
года
Дайджест новостей налогового права (за –октябрь - декабрь 2017 г., отв. ред. Д.М. Щекин)
Дайджест новостей правового регулирования банкротства январь - февраль 2018 года
Дайджест новостей торгового и потребительского права (за 4 квартал 2017 года, отв. ред. В.А.
Белов)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы
докладчиков круглых столов, которые Институт организовал в декабре 2017г. - феврале 2018 г.:
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Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МИРОВЫХ
СОГЛАШЕНИЙ»
Научный круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛКИ В СВЯЗИ С ЗАБЛУЖДЕНИЕМ: проблемные
вопросы применения ст.178 ГК РФ»
Презентация II тома из серии комментариев гражданского законодательства #ГЛОССА «СДЕЛКИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ: постатейный комментарий к статьям 153-208 ГК РФ»
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ (ЧАСТЬ 4)»

II.
НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ1
1.

Вступившие в силу нормативные правовые акты

5 декабря 2017 года опубликован Федеральный закон N 369-ФЗ «О присоединении Российской
Федерации к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или
иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным
произведениям». Российская Федерация присоединилась к Марракешскому договору, принятому
27 июня 2013 года, который призван установить ряд имеющих обязательную силу ограничений и
исключений в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию.
27 декабря 2017 года издан приказ Министра обороны Российской Федерации N 814 «О
внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 9 октября 2010 г. N 1320 «Об
организации в Министерстве обороны Российской Федерации государственного учета результатов
интеллектуальной деятельности». Приказом внесен ряд изменений в порядок государственного учета
РИД. В частности, конкретизированы виды РИД, относящихся к объектам учета, а также дополнен
перечень обязанностей подразделений Министерства обороны, осуществляющих государственный учет
РИД.
1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2017 N 344-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В
перечень доходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций, включены доходы
в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных
исследований, переданные безвозмездно федеральным органам исполнительной власти, ГК «Росатом»,
ГК «Роскосмос» или указанному ими юридическому лицу.
17 февраля 2018 года Постановлением Правительства РФ от 17.02.2018 N 169 утверждены
Правила взаимодействия Роскомнадзора с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса, а
также Правила ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и информирования о
таком ограничении. Начиная с 28 февраля 2018 года оператор связи обязан ограничить доступ к
аудиовизуальному сервису в течение суток с момента получения от Роскомнадзора реквизитов
соответствующего судебного решения и сведений о доменном имени, сетевом адресе, указателях
1

Обзор подготовлен Рагозиным Павлом Викторовичем, аспирантом отдела гражданского законодательства и
процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, специалист по интеллектуальной собственности Фонда поддержки научно-проектной
деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»
(«Иннопрактика»).
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страниц сайта аудиовизуального сервиса. Аналогичный срок установлен и для возобновления доступа к
аудиовизуальному сервису согласно указанию Роскомнадзора.
2.

Проекты нормативных правовых актов

15 декабря 2017 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
размещен проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 1362 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации». Законопроектом предлагается дополнить положения
Гражданского кодекса, касающиеся принудительной лицензии, положением о возможности
предоставления принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения,
относящегося к лекарственному средству, в целях производства для последующего экспорта продукции.
Как поясняют разработчики законопроекта, внесение указанных изменения необходимо для
обеспечения возможностей применения статьи 31bis Соглашения ТРИПС, в соответствии с
положениями которой при соблюдении установленных в Соглашении ТРИПС условий допускается
выдача принудительной лицензии на использование охраняемого патентом объекта для производства
лекарственных средств в целях их последующего экспорта в управомоченную импортирующую страну члена ВТО. Помимо этого, внесение указанного изменения позволит суду в каждом конкретном случае
устанавливать размер вознаграждения за такое использование изобретения, что будет способствовать
обеспечению баланса интересов участников данных правоотношений.
25 декабря 2017 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
размещен проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно
использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав». На
Минкультуры России возлагается функция создать и обеспечить функционирование федеральной
государственной информационной системы размещения заявлений о предоставлении права
безвозмездного использования произведений литературы, искусства либо объектов смежных прав.
29 декабря 2017 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
размещен проект приказа Минкультуры России «О внесении изменений в Административный регламент
Министерства культуры Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
прокатных удостоверений на фильмы, созданные в Российской Федерации или приобретенные за
рубежом для проката на ее территории, и по ведению государственного регистра фильмов,
утвержденный приказом Минкультуры России от 20 июля 2012 года N 787». В предлагаемой редакции
Регламента конкретизирован перечень заявителей; содержатся положения, касающиеся
предоставления госуслуги в электронном виде; срок предоставления госуслуги исчисляется со дня
регистрации представленных в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов.
12 февраля 2018 года в Государственную Думу внесен проект Федерального закона N386109-7
«О внесении изменений в статьи 15.2 и 15.7 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации». Как поясняют разработчики проекта, с целью устранения
правовой неопределенности в толковании термина «информационный ресурс», предлагается дополнить
положения статей 152 и 157 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» термином «программное приложение», под которым понимается программа для
ЭВМ, с помощью которой без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских и
(или) смежных прав распространяются в сети «Интернет», и термином «владелец программного
приложения». По мнению разработчиков законопроекта, внесение указанных изменений позволит
4
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правообладателям более эффективно пресекать несанкционированное распространение в сети
«Интернет» объектов авторских и (или) смежных прав.

III.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА2

1. Практика Конституционного Суда Российской Федерации
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П
Положения пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи
1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) признаны не
противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по конституционно-правовому
смыслу данных положений:
закрепленный федеральным законодателем в рамках предоставленной ему дискреции
национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак применяется во
взаимосвязи с регулированием принципа исчерпания прав международными договорами, участником
которых является Российская Федерация, в том числе пунктом 16 приложения N 26 к Договору о
Евразийском экономическом союзе;
не исключается правомочие суда, действуя на основании статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации и в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 1, пунктами 1 и 2 статьи 10
ГК РФ, отказать полностью или частично в применении последствий ввоза на территорию Российской
Федерации без согласия правообладателя товарного знака конкретной партии товара, на котором
товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и который законно выпущен в
оборот за пределами Российской Федерации, в тех случаях, когда в силу недобросовестности
поведения правообладателя товарного знака применение по его требованию таких последствий может
создать угрозу для жизни и здоровья граждан, иных публично значимых интересов; при этом следование
правообладателя товарного знака режиму санкций против Российской Федерации, ее хозяйствующих
субъектов, установленных каким-либо государством вне надлежащей международно-правовой
процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участником которых
является Российская Федерация, выразившееся в занятой правообладателем позиции в отношении
российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение;
не предполагается применение при ввозе на территорию Российской Федерации без согласия
правообладателя товарного знака партии товара, на котором товарный знак размещен
правообладателем или с его согласия, таких же по размеру (тяжести последствий) мер гражданскоправовой ответственности, как при ввозе поддельного (на котором товарный знак размещен не
правообладателем и не с его согласия) товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не
влечет для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от введения в оборот поддельного
товара;
товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия,
ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из
оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на
товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
2. Практика Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ)

2

Обзор подготовлен Кольздорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M.
(Свободный университет Берлина)
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Обзор судебной практики о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными
судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, утвержденный Президиумом ВС РФ 06.12.2017
Утрата статуса должностного лица, в том числе в связи с изменением места работы, не
препятствует привлечению лица к административной ответственности за правонарушение, совершенное
им при наличии указанного статуса.
Рассмотрение судом первой инстанции дела об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, без привлечения к участию в деле правообладателя
средства индивидуализации товара (работ, услуг) само по себе не является безусловным основанием
для отмены судебного акта.
При рассмотрении заявления о привлечении к административной ответственности,
предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, суд устанавливает цель незаконного использования
средств индивидуализации.
Ввоз на территорию Российской Федерации товара с законно нанесенным на нем в стране
происхождения товара его правообладателем обозначением (товарным знаком), сходным до степени
смешения с товарным знаком, имеющим международную регистрацию, не является нарушением,
предусмотренным частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.
Определения ВС РФ от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, 300-КГ17-12021, 300-КГ17-12023
Осуществление деятельности на различной территории может влиять на оценку
возможности смешения в глазах потребителей деятельности подателя возражения и лица, чей
товарный знак оспаривается.
Отсутствие мотивов суда в отношении непринятия выводов Роспатента в части учета судебных
актов по делу, в котором дана оценка сходства товарных знаков, имеющих тот же спорный элемент,
свидетельствует о нарушении процессуального права.
Определение ВС РФ от 14.12.2017 № 305-ЭС17-7826
Лицо не может быть понуждено к исполнению в натуре обязанности по созданию
аудиовизуального или иного произведения.
В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что разрешая вопрос о допустимости
понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ,
иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.
Из существа обязательства, связанного с созданием творческим трудом произведения, следует
невозможность удовлетворения требования об исполнении в натуре такого обязательства и о
присуждении денежной суммы на случай неисполнения судебного акта по статье 308.3 ГК РФ.
Определения ВС РФ от 18.01.2018 № 305-ЭС17-14355 и № 305-ЭС17-16920
Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного
законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в
соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера
компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований
разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено
соответствующими доказательствами.
Снижение судом компенсации по своей инициативе нарушает принципы равноправия
сторон и состязательности.
Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики ВС РФ № 3
(2017), утвержденного Президиумом ВС РФ 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по
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экономическим спорам ВС РФ № 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, №
308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017.
Определение ВС РФ от 18.01.2018 № 300-ЭС17-14398
Если заявителем оспаривается правовая охрана наименования места происхождения
товара (НМПТ) – минеральной воды (подпункт 1 пункта 1 статьи 1536 ГК РФ) и представлены
данные об изменении свойств этой воды, то суду следует исследовать наличие фактических
данных, которые позволили бы прийти к выводу об исчезновении характерных для данного
географического объекта условий, носят ли негативные факторы, влекущие исчезновения таких
условий и приводящие к невозможности добычи воды, обладающей особыми свойствами,
указанными в Госреестре наименований мест происхождения товаров, необратимый характер, а
также проанализировать вопрос о взаимосвязи соответствующего фактора с изменением того
или иного показателя воды.
Поскольку закон не регламентирует порядок и условия подачи, рассмотрения заявлений о
прекращении правовой охраны НМПТ и принятия по ним решений в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, суду следует исследовать возможность
применения в силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ к спорным правоотношениям положений пункта 5 статьи
1522 ГК РФ, чтобы определить необходимость представления для прекращения правовой охраны НМПТ
уполномоченным органом заключения о невозможности производить товар, обладающий теми особыми
свойствами, которые указаны в Госреестре НМПТ, если характерные для данного географического
объекта условия исчезли (иссяк водный источник, изменился климат, отсутствуют специалисты и т.п.).
Само по себе то обстоятельство, что заявитель лишен возможности производства товара,
обладающего особыми свойствами, указанными в Госреестре в отношении спорного НМПТ, не
свидетельствует о невозможности производства такого товара иными лицами, поскольку с учетом
особенностей правовой охраны НМПТ как средства индивидуализации законодатель предусмотрел, с
одной стороны, возможность государственной регистрации НМПТ и предоставления исключительного
права на такое наименование и, с другой стороны, возможность предоставления исключительного права
на ранее зарегистрированное НМПТ товара любому лицу, которое в границах того же географического
объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (статья 1518, пункт 1 статьи 1522
ГК РФ).
Определение ВС РФ от 23.01.2018 № 309-ЭС17-15659
При предъявлении исковых требований о взыскании упущенной выгоды истцу
необходимо представить доказательства реальности получения дохода (наличия условий для
извлечения дохода, проведения приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и пр.).
Если договоры ответчиком заключены в результате процедур по закупке и реализации МТР и
услуг, судам следует выяснить обстоятельства, связанные с проведением данных процедур, их условий,
участия иных лиц и предложений, которые данные лица предлагали по спорным изделиям, и исходя из
установленных обстоятельств, определить с учетом данных обстоятельств – возникала ли у истца
упущенная выгода.
Определение ВС РФ от 13.02.2018 № 306-ЭС17-19720
Кассационная жалоба по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
должника в банкротстве передана для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим
спорам ВС РФ.
Определение ВС РФ от 26.02.2018 № 307-ЭС17-19674
Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения ИФНС об обязании изменить фирменное
наименование и привести его в соответствие с требованиями пункта 3 статьи 1473 ГК РФ передана для
рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
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3. Практика Суда по интеллектуальным правам (СИП)
Постановление президиума СИП от 01.12.2017 по делу № СИП-188/2017
В целях применения подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ не имеет значения факт
государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак после
государственной регистрации прекращения правообладателем деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, так как важен момент подписания договора сторонами,
который в данном случае осуществлен до прекращения правообладателем деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя.
Постановление президиума СИП от 04.12.2017 по делу № СИП-36/2017
В делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признается, что
использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том
числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного
знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае
признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о
предоставлении права использования товарного знака.
ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака (знака обслуживания) самим
правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении
исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем
правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под
контролем правообладателя – это использование такого знака при отсутствии заключенного между
правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.
При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается
использование товарного знака по воле правообладателя. По общему правилу, воля правообладателя
на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в
договоре с этим третьим лицом.
При этом для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет
не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота,
которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых
последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг),
маркированных спорным товарным знаком (знака обслуживания), на законном основании, то есть по
воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).
При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем
правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по
результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле
правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.
Признание факта использования товарного знака (знака обслуживания) под контролем
правообладателя применительно к положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не ставится в зависимость
от наличия государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака
(знака обслуживания) или соответствующего договора.
Постановление СИП от 05.12.2017 по делу № А40-184349/2015
Требование о признании незаконными действий по реализации конкретного товара,
маркированного товарным знаком истца, может быть заявлено как самостоятельно, так и в
дополнение к иным требованиям, поскольку такой способ защиты не противоречит
действующему законодательству. Целью (мотивом) такого требования является внесение
ясности в юридические отношения истца и ответчика, констатация судом наличия
исключительного права у истца и факта нарушения этого права ответчиком.
Постановление президиума СИП от 07.12.2017 по делу № СИП-751/2016
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Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений,
внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения,
обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.
В соответствии с пунктом 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате
по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам
от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила № 56), при рассмотрении возражений против выдачи патента
коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в
формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент
должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признано
недействительным частично.
Согласно правовому подходу, изложенному в решении ВС РФ от 22.11.2010 № ГКПИ10-1228,
абзац первый пункта 4.9 Правил № 56, наделяющий коллегию палаты по патентным спорам правом
предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу
изобретения для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта
соответствующим условиям патентоспособности, позволяет устранить отдельные недостатки формулы
изобретения и не допустить принятия формального решения по рассматриваемому возражению на
решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение. Реализация данного права,
как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке,
исходя из основной цели деятельности палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не
может осуществляться произвольно.
Постановление президиума СИП от 21.12.2017 по делу № СИП-140/2017
Днем истечения срока уплаты пошлины за поддержание в силе патента на изобретение
следует считать дату истечения дополнительного (льготного) шестимесячного срока,
установленного для ее уплаты в увеличенном размере. Днем начала отсчета срока для подачи
ходатайства о восстановлении действия патента следует считать дату, следующую за датой
истечения дополнительного шестимесячного срока на уплату таковой.
Общий и дополнительный (льготный) сроки для уплаты пошлины за поддержание патента
в силе имеют одинаковое назначение, поскольку оба этих срока предназначаются для уплаты
пошлин за поддержание патента в силе. Оба они в совокупности составляют установленный
срок исполнения патентообладателем обязанности по уплате пошлин за поддержание патента в
силе.
В соответствии со статьей 1399 ГК РФ действие патента на изобретение при неуплате в
установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе прекращается
досрочно по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в
силе.
Пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ установлено, что действие патента на изобретение, которое было
прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в
установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или
правопреемника этого лица.
Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный
орган исполнительной власти в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но
до истечения предусмотренного ГК РФ срока действия патента.
Порядок уплаты патентных пошлин и их размеры установлены Положением о пошлинах,
утвержденным постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941.
Согласно абзацу первому пункта 9 Положения о пошлинах уплата пошлин за каждый год действия
патента осуществляется в течение предыдущего года.
В соответствии с абзацем вторым пункта 9 Положения о пошлинах для уплаты пошлин за каждый
год действия патента предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня
9
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истечения срока, указанного в абзаце первом данного пункта, при условии уплаты пошлины в размере,
увеличенном на 50 процентов.
Согласно пункту 66 Административного регламента предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по восстановлению действия патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 № 812, если ходатайство о
восстановлении действия патента представлено не в сроки, указанные в пункте 59 этого
Административного регламента, и (или) пошлины в размере и порядке, установленных Положением о
пошлинах, не уплачены, заявителю отказывается в восстановлении действия патента.
Положения национального российского законодательства не конкретизируют, какой срок следует
понимать под «установленным сроком», упомянутым в абзаце третьем статьи 1399 ГК РФ и пункте 1
статьи 1400 ГК РФ.
Норма пункта 1 статьи 1400 ГК РФ о том, что ходатайство о восстановлении действия патента
может быть подано в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех лет со дня
истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного ГК РФ срока действия
патента, начальный момент исчисления трехлетнего срока также не определяет, являясь бланкетной и
отсылая к нормам Положения о пошлинах.
В абзацах первом и втором пункта 9 Положения о пошлинах указывается на два срока уплаты
пошлины за поддержание патента в силе. В абзаце первом говорится о том, что соответствующая
пошлина может быть уплачена за очередной год в течение предыдущего года (в размерах
предусмотренных подпунктами 1.15.1 и 1.15.2 приложения к Положению о патентных пошлинах), а в
абзаце втором - о том, что она может быть уплачена также и в последующие шесть месяцев (в размере,
увеличенном на 50 процентов).
Обе эти нормы устанавливают срок уплаты патентной пошлины.
В отсутствие в российском законодательстве ответа на вопрос о том, какую из норм Положения о
пошлинах следует применять к ходатайствам, предусмотренным пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ,
неустранимые сомнения, противоречия и неясности должны толковаться в пользу лица, обращающегося
в уполномоченный орган государственной власти.
Постановление президиума СИП от 27.12.2017 по делу № СИП-329/2017
В целях применения подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ при оспаривании регистрации
товарного знака на имя агента считается, что согласие лица на использование его товарного
знака в рамках установленных дистрибьюторским соглашением агентских отношений само по
себе не является согласием этого лица на подачу заявки на регистрацию такого товарного знака
на имя агента (дистрибьютора).
Отсутствие даты на письме-согласии на регистрацию товарного знака не является
самостоятельным и достаточным основанием для признания представленного документа
недопустимым доказательством выражения воли правообладателя предоставить разрешение на
регистрацию конкретного заявленного обозначения. Одного утверждения компанииправообладателя о том, что соответствующее письмо ее генеральным директором не
подписывалось, недостаточно для исключения этого документа из числа доказательств по делу.
Постановление СИП от 27.12.2017 по делу № А40-197381/2016
Использование товарного знака в сети Интернет может являться нарушением
исключительных прав правообладателя на этот товарный знак, но не относится к информации,
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В связи с этим
правообладатель в случае нарушения его права на товарный знак не вправе предъявлять
требование к Роскомнадзору о признании информации, содержащейся на сайте, запрещенной на
территории Российской Федерации, об обязании включить спорное доменное имя в Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащих информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.
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Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако избранный им
способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения,
характеру нарушения. В тех случаях, когда закон предусматривает для конкретного правоотношения
определенный способ защиты, лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться именно этим
способом защиты.
Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными
в указанной статье, а также иными способами, предусмотренными законом. Выбор способа защиты
своего права лицом, считающим это право нарушенным, осуществляется не только по усмотрению
данного лица, но и обусловлен предусмотренным законом кругом возможных способов защиты
соответствующего права. Если истец в обоснование иска ссылается на нарушение принадлежащего ему
исключительного права на товарный знак, он располагает возможностью выбора одного из возможных
способов защиты, предусмотренных гражданским законодательством применительно к исключительным
правам.
Постановление СИП от 01.02.2018 по делу № А40-196239/2016
Законодательство не требует выделять отдельно в общей цене договора размер
вознаграждения за передачу исключительного права.
Постановление президиума СИП от 17.01.2018 по делу № СИП-538/2017
Требование о возмещении убытков с Роспатента, причиненных в результате незаконных
действий по предоставлению на территории Российской Федерации правовой охраны товарному
знаку и оплатой в указанном размере услуг патентных поверенных для обжалования
вышеуказанных действий Роспатента во внесудебном порядке, подлежит рассмотрению в Суде
по интеллектуальным правам.
В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных
судов Суда по интеллектуальным правам» отмечено, что по смыслу пункта 42 части 1 статьи 33 АПК РФ
(в настоящее время пункт 6 части 6 статьи 27), пунктов 1 и 2 статьи 43.4 Федерального конституционного
закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в их взаимосвязи с
положениями статьи 1069 ГК РФ арбитражным судам также подведомственны дела по спорам о
возмещении вреда, причиненного ненормативным правовым актом, решением и действиями
(бездействием) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности,
федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц,
органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу
патента на секретные изобретения. При этом как в случае, когда требование о возмещении вреда
заявлено в суд одновременно с требованием об оспаривании соответствующего акта, так и в случае,
если требование о возмещении вреда заявлено отдельно, такое дело подсудно Суду по
интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде
Российской Федерации» разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и иных
нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом ВС РФ.
Указанное постановление № 60 действует в настоящее время.
Постановление СИП от 15.02.2018 по делу № А32-36047/2016
Исполнение музыкального произведения соавтором не освобождает от ответственности
организатора публичного выступления, не заключившего лицензионного договора с
правообладателями или организацией по коллективному управлению правами.
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Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 32 совместного постановления пленумов ВС
РФ и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее – постановление ВС РФ и ВАС РФ № 5/29) лицом, осуществляющим публичное
исполнение произведения (в том числе при его представлении в живом исполнении), 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, то есть лицо, которое берет на себя инициативу и ответственность за
проведение соответствующего мероприятия. Именно это лицо должно заключить договор о
предоставлении ему права на публичное исполнение произведения с правообладателем или
организацией по управлению правами на коллективной основе и выплачивать полагающееся
вознаграждение.
Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением
между ними не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 1258 ГК РФ).
В данном деле судом не установлено, наличие между соавторами соглашения, которое бы
предусматривало право одного из соавторов использовать и распоряжаться публично исполненными
музыкальными произведениями самостоятельно и единолично.
Постановление президиума СИП от 19.02.2018 по делу № СИП-385/2017
Данные интернет-архива могут использоваться в числе прочих доказательств для
подтверждения нахождения определенных сведений в сети Интернет на определенную дату.
При установлении факта неправомерного неисследования Роспатентом в нарушение
требований статьи 1398 ГК РФ доказательств суд должен не проводить самостоятельное
исследование противопоставленных источников, а, отменив решение Роспатента, направить
возражение в Роспатент для нового рассмотрения (пункты 52 и 53 постановления ВС РФ и ВАС
РФ № 5/29).
Из содержания подпункта 2 пункта 22.3 Административного регламента исполнения Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по
организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в
установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326 следует, что датой,
определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений, полученных в
электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM
дисков является: либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной
электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо,
если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее
документального подтверждения.
Документальное подтверждение соответствующей даты (публикации или помещения в
электронную среду) является обязательным условием для включения в уровень техники сведений,
полученных в электронном виде.
Вместе с тем отсутствие сведений о точном моменте помещения сведений в электронную среду
не препятствует их включению в уровень техники, если имеются доказательства того, что эти сведения
находились в этой электронной среде до даты приоритета оспариваемого технического решения.
Как отмечено в пункте 7 постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике
применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»,
федеральными законами не предусмотрено каких-либо ограничений в способах доказывания факта
распространения сведений через телекоммуникационные сети (в том числе, через сайты в сети
Интернет).
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Указанный подход является универсальным и не ограничивается только применением при
рассмотрении судами общей юрисдикции дел на основании Закона Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-I «О средствах массовой информации».
В пункте 22 постановления Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах
применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» отмечено, что доказательства,
подтверждающие распространение определенной информации в сети Интернет, могут обеспечиваться
нотариусом.
В рамках обеспечения доказательств нотариус фиксирует нахождение определенной информации
в сети Интернет на определенную дату - на дату осмотра.
Но нотариусом может быть проведен осмотр не самого сайта, а его архива (https://archive.org). На
этом сайте размещен специализированный интернет-архив, который осуществляет периодическое
копирование содержания сайтов в сети Интернет по состоянию на определенный момент времени и
включение их в архив с фиксацией даты, когда осуществлено копирование.
Сведения с этого сайта могут подтверждать размещение в Интернете сведений на определенную
дату.
При исследовании материалов, размещенных в сети Интернет, может потребоваться установить,
что соответствующие материалы были размещены не на дату осмотра конкретной страницы в сети
Интернет, а на более раннюю дату.
Суды при установлении обстоятельств нахождения в сети Интернет тех или иных материалов на
более раннюю дату, чем дата осмотра сайта, в числе прочего принимают и данные, размещенные в
«архиве Интернета» на сайте https://archive.org (см., например, постановление Федерального
арбитражного суда Московского округа от 17.12.2013 № А40-19689/13-111-188, постановление
Арбитражного суда Центрального округа от 30.11.2015 по делу № А68-8818/2014, решения Суда по
интеллектуальным правам от 20.11.2014 по делу № СИП-633/2014, от 22.04.2015 по делу № СИП1/2015, от 24.04.2015 по делу № СИП-2/2015, от 19.02.2016 по делу N СИП-613/2015, от 25.02.2016 по
делу N СИП-612/2015, от 09.11.2016 по делу № СИП-348/2016 и от 11.04.2017 по делу № СИП-407/2016).
Из подпункта 2 пункта 22.3 указанного Административного регламента не следует, что
установление документально подтвержденной даты помещения сведений в электронную среду (или
документально подтвержденной даты нахождения сведений в электронной среде) осуществляется
только при представлении каких-либо определенных доказательств.
Такими данными могут быть в числе прочего данные интернет-архива, в том числе
расположенного по адресу https://archive.org.
При этом согласно части 5 статьи 71 АПК РФ никакие доказательства не имеют для арбитражного
суда заранее установленной силы.
Иные стороны как при рассмотрении возражения Роспатентом, так и при рассмотрении спора
судом не лишены права представлять доказательства в опровержение данных, подтверждаемых одной
из сторон данными интернет-архива.
Постановление президиума СИП от 22.02.2018 по делу № СИП-489/2017
Заявление о признании решения Роспатента, которым внесены изменения в товарный знак
с нарушением положений пункта 2 статьи 1497, пункта 2 статьи 1500 ГК РФ, недействительным на
основании указанных положений подлежит рассмотрению в суде, а не в административном
порядке.
Решение Роспатента, вынесенное в нарушение статей 1497, 1500 ГК РФ может быть
обжаловано не только правообладателем, но и иным лицом, чьи права и законные интересы
нарушает это решение.
Сам по себе отказ во внесении изменений в заявку или действие по удовлетворению
заявления о внесении изменений в материалы заявки как промежуточное действие Роспатента
самостоятельному оспариванию не подлежит.
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В силу пунктов 1 и 2 статьи 1248 ГК РФ рассмотрение споров об охране и защите
интеллектуальных прав осуществляется в судебном порядке, если законом не предусмотрен
административный порядок.
Учитывая, что административного порядка оспаривания решений Роспатента по основаниям
нарушения положений пункта 2 статьи 1497, пункта 2 статьи 1500 ГК РФ не установлено, с учетом части
2 статьи 46 Конституции Российской Федерации, согласно которой решения и действия (или
бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд, а также положений пункта 1 статьи 1248
ГК РФ в рассматриваемом случае применяется судебный порядок защиты.
Согласно пункту 2 статьи 1500 ГК РФ в период рассмотрения возражения федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы
заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 ГК РФ, если такие
изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной
регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о
государственной регистрации товарного знака.
В пункте 2 статьи 1497 ГК РФ установлено правило, ограничивающее пределы внесения таких
изменений, согласно которому, если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не
указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного
знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены
и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.
Так, по общему правилу, по основаниям, предусмотренным положениями пункта 2 статьи 1497 и
пункта 1500 ГК РФ, решения Роспатента об отказе во внесении изменений в заявленное обозначение
оспариваются подателями соответствующих заявок на регистрацию обозначений в качестве товарных
знаков, поскольку в первую очередь именно их права и законные интересы затрагиваются при отказе во
внесении таких изменений.
Такое оспаривание осуществляется правообладателем:
одновременно с оспариванием решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения
заявки, если заявление о внесении изменений подавалось на этой стадии в порядке, предусмотренном
пунктом 2 статьи 1497 ГК РФ, в административном порядке путем подачи возражения;
либо одновременно с оспариванием решения Роспатента, принятого по результатам
рассмотрения возражения, если заявление о внесении изменения в заявку подавалось на стадии
рассмотрения возражения, непосредственно в суд.
При этом сам по себе отказ во внесении изменений в заявку как промежуточное действие
Роспатента самостоятельному оспариванию правообладателем не подлежит.
Аналогичным образом не может быть предметом самостоятельного оспаривания промежуточное
действие Роспатента по удовлетворению заявления о внесении изменений в материалы заявки.
Оспариванию подлежит лишь окончательное решение, принятое Роспатентом либо по результатам
рассмотрения заявки (когда соответствующие изменения были приняты на стадии рассмотрения
заявки), либо по результатам рассмотрения возражения подателя заявки (когда соответствующие
изменения были приняты на стадии рассмотрения возражения и измененное обозначение было
зарегистрировано в качестве товарного знака).
Однако действия Роспатента по внесению изменений в документы заявки, в частности в само
обозначение (его элементы), и последующая регистрация измененного обозначения в качестве
товарного знака с приданием измененному обозначению первоначального приоритета может
затрагивать права или законные интересы не только правообладателя, но и третьих лиц - подателей
иных заявок на регистрацию товарных знаков, которые обратились со своей заявкой в период между
датой подачи заявки другим лицом на регистрацию обозначения в качестве товарного знака и датой
принятия Роспатентом внесенных этим подателем заявки изменений в заявленное обозначение.
Такая ситуация может возникнуть в случае, когда первоначально поданная заявка не
препятствовала регистрации товарного знака третьего лица, а измененное обозначение с приданием
ему первоначального приоритета может послужить основанием для оспаривания товарного знака такого
третьего лица вследствие приобретения сходства (тождества) с данным товарным знаком.
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Так, подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ прямо предусмотрена обязанность Роспатента по
проверке заявленного на регистрацию обозначения в качестве товарного знака на его тождество или
сходство до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья
1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на
государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не
принято решение об отказе в государственной регистрации.
То есть проведение анализа на тождество или сходство обозначений, заявленных на регистрацию
в качестве товарных знаков, зависит в том числе и от даты приоритета таких обозначений, то есть даты
подачи соответствующих заявок.
При этом при внесении изменений в документы заявки в порядке, предусмотренном статьями
1497, 1500 ГК РФ, дата приоритета заявленного обозначения с внесенными в него изменениями
остается прежней - приоритет товарного знака (знака обслуживания) определяется не по дате внесения
изменений в заявку, а по дате подачи заявки в первоначальной редакции (статья 1494 ГК РФ).
В такой ситуации важное значение имеет существенность внесенных изменений в заявленное на
регистрацию обозначение с более ранней датой приоритета, когда до внесения таких изменений
обозначение не обладало признаками сходства с обозначениями по заявкам других лиц с более поздней
датой приоритета, находящимся на рассмотрении в Роспатенте, а после внесения соответствующих
изменений эти признаки появились.
Решением Роспатента, принятым по результатам рассмотрения возражения подателя заявки на
регистрацию обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), могут быть затронуты
права и законные интересы других лиц, чьи заявки на регистрацию своих обозначений были поданы в
период между датой подачи заявки другим лицом на регистрацию обозначения в качестве товарного
знака и датой принятия Роспатентом внесенных этим подателем заявки изменений в заявленное
обозначение, в ситуации, когда принятые Роспатентом изменения обозначения имеют существенный
характер и в последующем могут повлиять на решение Роспатента о соответствии заявленных на
регистрацию обозначений или уже зарегистрированных товарных знаков других лиц положениям пункта
6 статьи 1483 ГК РФ.
4. Практика Палаты по патентным спорам3
Решение от 22.12.2017
Зарегистрирован товарный знак «LUCCA».
В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «LUCCA» в отношении товаров 18
и 25 классов МКТУ.
Роспатентом отказано в регистрации товарного знака и в удовлетворении последующего
возражения на это решение ввиду несоответствия обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1484
ГК РФ. При этом Роспатент исходил из следующего.
Заявленное обозначение представляет собой географическое наименование итальянского города,
административного центра одноименной провинции, в силу чего оно является неохраноспособным, а
также способно ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров и места
нахождения их изготовителя, поскольку местом нахождения заявителя является Российская Федерация
Роспатент учел, что в указанной провинции проживает свыше 90 тыс. жителей, функционируют
предприятия, в частности, обувной и текстильной промышленности, что коррелируется с приведенными
в заявке товарами 18 и 25 классов МКТУ, а также он является родиной всемирно известного
итальянского композитора (Джакомо Пуччини).

3

Обзор подготовлен Кольздорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M.
(Свободный университет Берлина).
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Данный город имеет определенную всемирную историческую известность, как римская колония с
180 года до н.э. в Северной Этрурии, где Цезарь, Помпей и Красе в 56 году до н.э. достигли
договоренности по всем спорным вопросам, укрепив и продлив тем самым свой триумвират.
Поскольку заявленное обозначение выполнено именно в латинице, оно способно порождать
ассоциации, прежде всего, с иностранным (итальянским) происхождением таких товаров.
Заявитель обратился в суд и просил признать решение Роспатента недействительным.
Суды с указанными выводами Роспатента не согласились и обязали Роспатент зарегистрировать
спорный товарный знак (дело № СИП-282/2017).
Суды учли, что Роспатентом не представлено доказательств того, что обозначение «LUCCA»
характеризует именно место производства изделий из кожи, обуви и других товаров 18-го и 25-го
классов МКТУ. Представленная Роспатентом информация о функционировании в городе Лукка
предприятий различных видов промышленности не может считаться указывающей на нахождение в
этом городе только изготовителей одежды и обуви, поскольку в данном городе могут находиться
производители и других товаров, что при принятии соответствующей позиции Роспатента может служить
основанием для отказа в регистрации обозначения «LUCCA» в качестве товарного знака и в отношении
любого другого товара, который производится в указанном городе.
Кроме того, суды указали, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в
заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров, поскольку наиболее вероятно
будет восприниматься как фантазийное. Само по себе географическое название «LUCCA» является
малоизвестным для российского потребителя, в связи с чем ассоциаций относительно места
производства товара также не возникнет.
Решение от 28.12.2017
Отказано в признании товарного знака «Доширак» общеизвестным.
Решение от 19.01.2018
Зарегистрирован комбинированный товарный знак, представляющий собой этикетку,
включающую в себя словесный элемент «SCOTTISH BOBBY».
В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «SCOTTISH BOBBY» в отношении
товаров 33 класса МКТУ «виски, произведенный в Шотландии».
Роспатентом отказано в регистрации товарного знака и в удовлетворении последующего
возражения ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 3 статьи 1484 ГК РФ исходя из
следующего.
Словесный элемент заявленного обозначения «SCOTTISH» (в переводе с английского языка –
«шотландский») указывает на место производства товаров – Шотландию, в то время как заявителем
является компания, находящаяся в Санкт-Петербурге. В связи с этим, заявленное обозначение не
может быть зарегистрировано на имя заявителя, так как способно ввести потребителя в заблуждение
относительно места производства товаров.
Не согласившись с решением Роспатента, заявитель обратился в суд.
Суд признал решение Роспатента недействительным и обязал повторно рассмотреть возражение
(дело № СИП-147/2017).
При повторном рассмотрении возражение было удовлетворено, принято решение о регистрации
товарного знака с учетом следующего.
Обозначение «SCOTTISH BOBBY» представляет собой сочетание двух слов: «SCOTTISH» и
«BOBBY», которые в переводе с английского языка на русский язык означают: scottish – шотландский,
bobby – полисмен, и в целом указанное словосочетание российским потребителем может быть
переведено, как «шотландский полисмен».
С учетом семантики обозначение «SCOTTISH BOBBY» применительно к заявленным товарам
«виски, произведенный в Шотландии» является фантазийным и не может восприниматься как прямо
указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров и, следовательно, само по себе не
указывает на место производства товаров.
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При этом также учтено, что товар будет производиться шотландской компанией только для
заявителя с использованием этикетки и названия («SCOTTISH BOBBY»), разработанных заявителем.
Решение от 29.01.2018
Предоставлена правовая охрана объемному товарному знаку в виде бутылки с красной
лентой, принадлежавшему компании G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de Champagne, Successeur.
На имя компании G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de Champagne, Successeur произведена

международная регистрация объемного знака «
» Международным бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности в отношении товаров 33 класса МКТУ.
Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны знаку на территории
Российской Федерации с дискламацией формы бутылки, использованной в указанном товарном знаке.
Компания не согласилась с таким решением и обратилась с возражением, в котором указывала на
уникальный дизайн бутылки, который позволяет отличить заявленное обозначение от бутылок других
производителей. При этом главное отличие дизайна бутылки – красная лента, врезанная в тело бутылки
с помощью лазера и образующая закрученную по спирали линию, утопленную в теле бутылки.
Решением Роспатента в удовлетворении возражения отказано исходя из того, что
использованная в товарном знаке форма бутылки не обладает различительной способностью (пункт 1
статьи 1483 ГК РФ).
Заявитель обратился в суд с требованием признать решение Роспатента недействительным.
В судебном порядке решение Роспатента признано недействительным, суд обязал Роспатент
повторно рассмотреть возражение (дело № СИП-87/2017).
При повторном рассмотрении возражение удовлетворено, товарному знаку предоставлена
правовая охрана на территории Российской Федерации без дискламации формы бутылки.
При этом учтено, что вогнутая красная линия, врезанная в тело бутылки, является объемным
элементом ее формы, а не самостоятельным объемным элементом. Элемент расположен в
центральной части и обращает на себя внимание потребителя. Красная линия, используемая в упаковке
шампанского MUMM с 1876 года, является знаковой отличительной чертой данного шампанского,
отличающего его от товаров других производителей.
Таким образом, заявитель стремился выделить свое обозначение из числа производителей
аналогичной продукции путем усиления акцента на фирменной красной ленте, изобразив ее объемной,
тем самым усиливая ее различительную способность.
Указанные обстоятельства позволили отнести данный элемент формы бутылки к разряду
обладающих различительной способностью в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.
Решение от 05.02.2018
Отказано в выдаче патента на группу изобретений «СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОИСКОВОГО
ЗАПРОСА (ВАРИАНТЫ) И СЕРВЕР (ВАРИАНТЫ)»
Роспатент отказал в выдаче патента на группу изобретений «СПОСОБ ОБРАБОТКИ
ПОИСКОВОГО ЗАПРОСА (ВАРИАНТЫ) И СЕРВЕР (ВАРИАНТЫ)» на имя ООО «Яндекс»,
мотивированное тем, что изобретения не соответствуют условию патентоспособности «новизна» ввиду
известности всех признаков независимых пунктов формулы из другого патента.
На решение об отказе в выдаче патента поступило возражение, в котором заявитель выразил
несогласие с мотивировкой данного решения, отмечая следующее: «…в указанных экспертизой абзацах
описания не указано того, что порядок размещения первого компонента и второго компонента
определен в зависимости от поискового намерения пользователя. Все, что следует из процитированных
выше абзацев решения по документу Д1 [противопоставленному патенту], сводится к тому, что
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осуществляется ранжирование внутри предметной карточки, однако не указано на основании чего
именно осуществляется это ранжирование…».
В отношении доводов заявителя, содержащихся в возражении, коллегия установила следующее.
В противопоставленном патентном документе указано, что в случае неоднозначного поискового запроса
пользователя (в качестве примера приведены запросы «Джесси Джексон» и «ложка», где первый может
относиться к музыканту или к отцу Майкла Джексона, а второй – к музыкальной группе «spoon» или к
столовому прибору), система на основании дополнительных данных определяет намерение
пользователя и инициирует карточку сущности для объекта, соответствующего этому намерению («..to
trigger an entity card for the entity corresponding to that intent…»). В противопоставленном патенте указано,
что разным намерениям пользователя соответствуют разные карточки сущностей. При этом очевидно,
что для разных намерений будут инициироваться карточки сущностей, в которых компоненты, а также
порядок их размещения будет различными.
С учетом этого коллегия не согласилась с доводом заявителя, приведенным в возражении, что в
противопоставленном патенте не раскрыт признак, характеризующий то, что порядок размещения
первого компонента и второго компонента определен в зависимости от поискового намерения
пользователя. С учетом вышеизложенного, сделан вывод, что в противопоставленном патенте
раскрыты решения, каждому из которых присущи все признаки изобретений, охарактеризованных
независимыми пунктами формулы заявленного изобретения, в связи с чем, указанные изобретения не
соответствуют условию патентоспособности «новизна».
Заявитель представил уточненную формулу изобретения. Однако по результатам
дополнительного информационного поиска коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленной
группы изобретений условию патентоспособности «новизна», поэтому в удовлетворении возражения
было отказано.
Решение от 15.02.2018
Яндексу выдан патент на «СПОСОБ (ВАРИАНТЫ) И ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО
(ВАРИАНТЫ) ОБРАБОТКИ РЕЧЕВОГО ЗАПРОСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».
Роспатент отказал в выдаче патента на группу изобретений «СПОСОБ ОБРАБОТКИ
ПОИСКОВОГО ЗАПРОСА (ВАРИАНТЫ) И СЕРВЕР (ВАРИАНТЫ)» на имя ООО «Яндекс»,
мотивированное тем, что изобретения не соответствуют условию патентоспособности «новизна» ввиду
их известности из другого патента.
На данное решение поступило возражение, в котором заявитель указывал на то, что из
противопоставленного патента неизвестны признаки независимых пунктов формулы по поданной
заявке.
Коллегия, рассматривающая возражение, частично согласилась с данными доводами. Однако
отметила, что все-таки один независимый пункт формулы не соответствует условию «новизна». В связи
с этим заявителю предложено уточнить формулу в части этого пункта. В соответствии с предложением
коллегии заявитель представил уточненную формулу.
С учетом этого принято решение о выдаче патента на группу изобретений с уточненной
формулой.
Решение от 22.02.2018
Предоставление правовой охраны товарному знаку «Лошадиная доза» признано
недействительным.
В Роспатент поступило возражение, мотивированное тем, что регистрация товарного знака
«Лошадиная доза» произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку
оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с серией
товарных знаков «Лошадиная сила», охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющих
более ранний приоритет, один из которых признан общеизвестным, а также способен ввести в
заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как в период ранее
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даты его приоритета российскому потребителю уже стали известны однородные им товары подателя
возражения.
Правообладателем представлен отзыв, в котором он ссылался на имеющие преюдициальный
характер судебные акты по делу № СИП-69/2017, в котором оспариваемый товарный знак признан не
сходным с противопоставленными товарными знаками и не способным ввести в заблуждение
потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.
Правообладатель отмечал, что сравниваемые товарные знаки имеют совпадающие начальные
слова – «Лошадиная», но совершенно отличаются своими конечными словами – «доза» и «сила»,
обусловливающими разное фонетическое и визуальное восприятие и разное смысловое значение
данных знаков в целом, так как они представляют собой разные определенные устойчивые
словосочетания, обозначающие, соответственно, очень большую дозу чего-либо и единицу измерения
мощности.
При этом логическое ударение в сравниваемых знаках, по мнению правообладателя, падает
именно на указанные имена существительные, всего лишь определяемые одинаковым именем
прилагательным «Лошадиная», которое для соответствующих товаров является только описательным,
указывающим на их назначение («косметические средства для лошадей»), то есть «слабым»
элементом, не способным самостоятельно нести индивидуализирующую нагрузку, учитывая наличие
возможности применения ветеринарных (лошадиных) средств для человека.
Исходя из вышеизложенного, правообладатель считал, что в силу отсутствия сходства товарных
знаков нет риска введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.
Роспатентом возражение удовлетворено по следующим мотивам.
Признано, что обозначения «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» по фонетическому и
графическому критериям сходства ассоциируются друг с другом в целом. Они имеют абсолютно
тождественные начальные слова – «Лошадиная», с которых, прежде всего, начинается как
фонетическое, так и визуальное восприятие сравниваемых обозначений в целом, причем данные
начальные слова существенно преобладают по своей фонетической и визуальной длине в составе этих
словосочетаний, в силу чего они, очевидно, акцентируют на себе внимание, играя решающую роль в
формировании фонетического восприятия сравниваемых обозначений в целом и общего зрительного
впечатления.
Вместе с тем, конечные слова сравниваемых словосочетаний («доза» – «сила») сами по себе,
если рассматривать их отдельно от этих словосочетаний, действительно имеют, очевидно, разный
состав звуков и букв и разные смысловые значения, определяемые словарями.
Однако отсутствуют какие-либо объективные основания рассматривать эти слова отдельно от
слов «Лошадиная», так как все слова исполнены в одну строку одинаковым шрифтом и цветом, то есть
они никак не обособлены друг от друга и не выделены какими-либо графическими средствами, а также
грамматически и семантически взаимосвязаны между собой.
В этой связи признан несостоятельным довод правообладателя о том, что начальные слова
«Лошадиная» в составе единых словосочетаний могут быть признаны «слабыми» элементами.
В отношении довода об описательности слова «Лошадиная» отмечено, что слово «Лошадиная» в
составе сравниваемых единых словосочетаний, предназначенных для индивидуализации косметических
средств для человека, воспринимается исключительно в качестве фантазийного слова, не способного
напрямую характеризовать данные определенные товары.
Учитывая конкретные товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые
обозначения (косметические средства для человека), которые никак не могут измеряться, например,
большими дозами применения или в единицах мощности двигателя, сделан вывод, что обозначения
«Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» в данном случае являются исключительно фантазийными и
воспринимаются в целом исключительно в одинаковом переносном смысловом значении, порождая
одинаковые ассоциативно-смысловые образы, связанные именно с сильным (мощным) воздействием
соответствующих косметических средств на внешний вид человека или с очень высоким эффектом от их
применения человеком и т.п. Данное обстоятельство обусловливает вывод о наличии у сравниваемых
обозначений в целом подобия заложенных в них соответствующих понятий и идей.
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В связи с изложенным обозначения признаны сходными, учитывая наличие у
противопоставленного обозначения «Лошадиная сила» крайне высокой различительной способности и
сложившейся в силу интенсивного использования знака определенной репутации, которые уже были
ранее установлены Роспатентом, когда товарный знак «Лошадиная сила» был признан общеизвестным.
Товары, для индивидуализации которых предназначены оспариваемый товарный знак и
противопоставленный общеизвестный товарный знак, признаны однородными.
В связи с эти оспариваемый товарный знак признан не соответствующим пункту 6 статьи 1483 ГК
РФ.
Кроме того, признано, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение
потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ), так как в
период ранее даты его приоритета лицом, подавшим возражение, уже использовался сходный товарный
знак «Лошадиная сила» в отношении однородных товаров. Данный вывод обусловлен уже
установленным ранее фактом признания такого товарного знака общеизвестным в Российской
Федерации.
В отношении довода правообладателя о преюдициальном характере судебных актов отмечено,
что судами не рассматривались по существу правовые и фактические обстоятельства, связанные с
проанализированным выше фактом признания товарного знака «Лошадиная сила» общеизвестным на
имя лица, подавшего возражение, на основании которого усмотрено несоответствие оспариваемого
товарного знака соответствующим требованиям законодательства.
Решение от 27.02.2018
Признан недействительным патент на группу полезных моделей «Лаваш в упаковке и
устройство для вкладывания лаваша в упаковку».
В Роспатент поступило возражение против выдачи патента на группу полезных моделей «Лаваш в
упаковке и устройство для вкладывания лаваша в упаковку» ввиду их несоответствия условию
патентоспособности «новизна».
В отзыве на возражение патентоообладатель ссылался помимо прочего на то, что приложенные к
возражению документы не заверены надлежащим образом, не представлены оригиналы, для
подтверждения давности изготовления и подписания документа (спецификации к договору) необходимо
провести соответствующую экспертизу.
На основании спецификации к договору коллегия пришла к выводу, что описанному там изделию,
которое реализовывалось до даты приоритета спорной группы полезных моделей, присущи все
признаки, которые содержатся в независимом пункте формулы этой группы полезных моделей. Поэтому
сделан вывод о несоответствии группы полезных моделей условию патентоспособности «новизна».
В отношении указанного довода патентоообладателя отмечено, что к компетенции коллегии не
относится оценка достоверности представленных в возражении материалов, Правилами подачи
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 № 56, Административным регламентом исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по
организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в
установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, а также ГК РФ не
предусмотрен запрос оригиналов материалов, копии которых прикладываются к возражению.

IV.

ЛИТЕРАТУРА4

Обзор подготовлен Е.С. Дементьевой, главным юрисконсультом сектора работы с интеллектуальной собственностью ПАО
Сбербанк..
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I. Книги
- Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: учебник под. ред. Новоселовой Л.А.
(издательство «Статут»).
- Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право: учебник под. ред. Новоселовой Л.А.
(издательство «Статут»).
- Германские законы в области права интеллектуальной собственности (издательство «Инфотропик
Медиа»).
II.

Юридическая периодика

Вестник экономического правосудия. Январь 2018.
- А.С. Ворожевич. Антитраст vs Патентные права: почему вмешательство антимонопольной службы
повредит инновациям?
Закон. Декабрь 2017.
- М.В. Радецкая. Охрана исключительных прав и пресечение недобросовестной конкуренции: поиск
баланса.
Закон. Февраль 2018.
- Антитраст в сфере интеллектуальной собственности: в поисках разумного баланса.
Хозяйство и право. Январь 2018.
- Э. Гаврилов. О пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительного патентного права в
Российской Федерации.
Хозяйство и право. Февраль 2018.
Э.
Гаврилов.
Изменения,
внесенные
в
ГК
РФ
федеральным
законом
от 1 июля 2017 года № 147-ФЗ.
- А. Ворожевич. «Господство» правообладателя над товарным знаком и возможные
возражения ответчика в деле о нарушении исключительного права.
Журнал российского права. Декабрь 2017.

– Л.В. Сагдеева. Свойство исключительности в исключительном праве и праве собственности.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Декабрь 2017.
- А. Гурко. Искусственный интеллект и авторское право: взгляд в будущее.
- Н. Бадаева, Н. Хошобина. Парфюм как объект интеллектуальной собственности.
- А. Семенова. Часть произведения как результат творческого труда автора.
- И. Шостак. Проблемы классификации интеллектуальных прав.
- А. Никишов. Особенности принятия законопроектов в сфере интеллектуальных прав
в Государственной Думе РФ.
- В. Витко. Рецензия на книгу Э.П. Гаврилова «Право интеллектуальной собственности. Общие
положения. XXI век».
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Январь 2018.
- А. Серго. Наноправо: на пороге будущего.
- В. Витко. Об объектах договоров об отчуждении исключительного права и предоставлении права
использования охраняемого результата.
- А. Кузеванов. Технические средства защиты авторских и смежных прав.
- М. Осипов. О совершенствовании стандартов работы электронно-библиотечных систем
в контексте защиты авторских прав.
- А. Генис. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах.
- В. Николаев. Реализация права на публичное исполнение музыкально-драматических
произведений в Российской империи.
- А. Рыжаков. Небезупречное соблюдение авторского права системой SCIENCE INDEХ.
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Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Февраль 2018.
- А. Карцхия. Оцифрованное право: виртуальность в законе.
- В. Витко. О понятии оригинала произведения (1 часть).
- И. Понкин, А. Редькина. Искусственный интеллект и право интеллектуальной собственности.
- А. Ермакова, А. Сухарева. Возможные подходы к определению правового режима
пользовательского контента.
- Я. Гончарова. Способы защиты интеллектуальных прав на аудиовизуальные произведения
в сети Интернет, применяемые независимо от вины нарушителя.
- В. Новиков. Взаимодействие уголовного и административно-деликтного законодательства
об ответственности за нарушение авторских и смежных прав.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Декабрь 2017.
- Г. Сенченя. Государственная политика повышения эффективности управления
интеллектуальной собственностью в энергетическом секторе.
Д. Загуляев. Рационализация в машиностроении: от подачи предложения до выплаты
вознаграждения.
- Р. Карлиев. Проблемы регистрации нетрадиционных товарных знаков.
- Н. Салькова. Инновационная деятельность малых предприятий в рамках выполнения
государственных и федеральных целевых программ.
- В. Леонтьева. Основные механизмы финансирования изобретательской деятельности.
- М. Городилов, А. Посохина. Внешнее финансирование под залог интеллектуальной
собственности: учет, оценка и аудит по международным стандартам.
- И. Шугурова. Обеспечение сбалансированной конкуренции по законодательству Европейского
союза о товарных знаках.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Январь 2017.
- Г. Шлойдо. Регулятивное значение патентных пошлин в сфере изобретательской деятельности.
- Г. Галифанов, Р. Галифанов К вопросу о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении
правом.
- Д. Ганин, Б. Наумов. Однородность товаров с позиций когнитивной семантики.
- Л. Перепечко, И. Шарина. Охрана изобретений в области компьютерного моделирования
физических процессов.
- И. Понкин, А. Редькина. Патенты в сфере спорта: особенности правовой охраны.
- А. Сальникова. Проблемы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности:
таможенный аспект.
- В. Черепко. Содействие инновационному развитию региона: опыт работы ЦПТИ.
- Ш. Цзинь. Правовое регулирование патента в Китае.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Февраль 2017.
- Г. Галифанов, Р. Галифанов. К вопросу о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении
правом.
- А. Оплачко. Внедрение патентных ландшафтов в бизнес-процессы компаний холдингового типа
с государственным участием.
- В. Леонтьева. Комплексное стимулирование изобретательской и инновационной деятельности.
- А. Баширова, А. Галькеева, О. Афанасьева, Э. Шамсутдинов. Поддержка изобретательской
и рационализаторской деятельности на региональном уровне.
- А. Карманчиков, Е. Бегунова. Проблемы стимулирования изобретательской деятельности в вузе.
- К. Семенович. Права на результаты интеллектуальной деятельности, использованные при
выполнении ОКР.
- Ш. Цзинь. Правовая охрана товарных знаков в Китае.
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Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Декабрь 2017.
- Л.Л. Кирий. Что изменилось в Положении о патентных пошлинах?
- С.А. Горленко. Регионы России: охрана наименований мест происхождения товаров.
- О.В. Ревинский. Исключительное право и исключительная лицензия.
- В.Ю. Джермакян. Признаки как характеристики самой композиции в формуле изобретения на
объект «композиция».
- Н.И.Стешенко Государственный оборонный заказ: как защитить интеллектуальные права?
- Т.Н. Эриванцева, Е.Б.Гаврилова. Оценка конкурентоспособности отечественных разработок
экзоскелетов медицинского назначения.
- В.В. Максимова, Г.А. Негуляев, И.А.Федяева, О.Н. Дарина, О.В.Тихомирова. Информационные
услуги ВОИС в рамках Гаагского соглашения.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Январь 2018.
- В.И. Мухопад. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике России.
- Э.П. Гаврилов. Статья 1492 ГК РФ «Заявка на товарный знак»: критический анализ.
- Ю.Т. Гульбин. Соотношение результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации.
- Ю.В. Дутикова. Охрана фармацевтических изобретений, включающих признаки объектов,
ограниченных в гражданском обороте.
- Т.В. Апарина. Доступ к материалам международной заявки.
- О.А. Городов. Незаконные действия с конфиденциальной информацией как акты
недобросовестной конкуренции.
- З.В. Вешкурцева. Санкции за посягательства на нематериальные блага и нарушение личных
неимущественных прав.
- С.В. Зыков. Вознаграждение за использование служебных произведений: декларации и
реальность.
- Г.М. Соловьева. Обязательное подтверждение квалификации – новый этап регулирования
оценки интеллектуальной собственности.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Февраль 2018.
- О.А. Рузакова, С.П. Степкин. Как развивается законодательство о коллективном управлении
авторскими и смежными правами?
- Э.П. Гаврилов. Объекты, охраняемые авторским правом: случай из практики.
- О.Г. Ершов, А.Н. Жданова. Субъект охраны права на неприкосновенность произведения
архитектуры после смерти автора.
- Е.Н. Петров, Г.И. Тыцкая. О возникновении понятий «промышленная и интеллектуальная
собственность.
- Н.Ю. Сергеева. Сходство до степени смешения как обстоятельство, учитываемое судом при
установлении факта переработки произведения.
- Е.Э. Паксимади. Заинтересованность и законный интерес в делах о досрочном прекращении
прав на товарные знаки.
- А.Л. Журавлев, Г.А. Негуляев, И.А. Федяева, О.В. Тихомирова. Подача международной заявки на
регистрацию промышленного образца в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения.
- А.А. Муталиева, И.С. Мухамедшин. Инновационная деятельность в Республике Саха (Якутия).
Электронный журнал Суда по интеллектуальным правами (06.12.2017-27.02.2017).

- Е.В. Балабанова. К вопросу о применимости доктрины добросовестного использования в
континентальном праве.
- В.И. Елисеев. Осуществление интеллектуальных прав на производные объекты.
- А.С. Ворожевич. Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные образцы.
- И.И. Слабых, А.С. Комина. Предотвращение претензий о нарушении авторских прав в
киноиндустрии: судебная практика США и России.
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- В.Ю. Джермакян. День истечения срока уплаты годовой патентной пошлины по смыслу пункта 1
статьи 1400 ГК РФ.
- А.С. Ворожевич. Антимонопольный иммунитет для интеллектуальной собственности в России
при построении цифровой экономики: отменить или сохранить?
- И.Д. Ходаков. Свободное использование товарных знаков без согласия правообладателя: опыт
США и России.
- А.М. Зайцев. Пародия в США: подходы, выработанные в судебной практике.
- А.Р. Мухгалин. Использование гиперссылок (в том числе embed и framing) в сети «Интернет».
- К.Д. Глазунова. Секьюритизация как эффективный способ коммерциализации интеллектуальной
собственности.
- В.О. Калятин. О некоторых вопросах установления нарушений авторских прав в праве
Великобритании и США.
- Н.Ю. Сергеева. Медиация как легитимный способ урегулирования споров в сфере
интеллектуальной собственности в России.
III.

Блоги

- Игорь Слабых. Серия обзоров известных кейсов из области американского авторского права.
Campbell v. Acuff-Rose Music,Inc.
- Николай Бобринский. Исключительное право на новости?
- Виталий Елисеев. Кого защитил ВС в спорах о досрочном прекращении товарного знака банкрота?

V.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА5

1. Монографии
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:
- Copyright Law for Librarians and Educators: Creative Strategies and Practical Solutions
by Kenneth D. Crews
Copyright law never sleeps, making it imperative to keep abreast of the latest developments. Declared
―an exemplary text that seals the standards for such books‖ (Managing Information), this newly revised and
updated edition by respected copyright authority Crews offers timely insights and succinct guidance for LIS
students, librarians, and educators alike.
- The Intellectual Property Holding Company: Tax Use and Abuse from Victoria's Secret to Apple
(Cambridge Intellectual Property and Information Law)
by Jeffrey A. Maine and Xuan-Thao Nguyen
Many companies that have become household names have avoided billions in taxes by 'parking' their
valuable intellectual property assets in holding companies located in tax-favored jurisdictions. In the United
States, for example, many domestic companies have moved their IP to tax-favored states such as Delaware or
Nevada, while multinational companies have done the same by setting up foreign subsidiaries in Ireland,
Singapore, Switzerland, and the Netherlands.
- Crash Course on U.S. Patent Law
by Arti Kane
Crash Course on U.S. Patent Law is written in simple, accessible language – a useful resource for the
novice inventor and entrepreneur as for the expert patent attorney and law firm clients. While there are
numerous books on patent law in the market, Crash Course on U.S. Patent Law provides concrete examples,
5

Обзор подготовлен Вальдес-Мартинесом Э.Р., заместителем Генерального директора Всероссийской
организации интеллектуальной собственности.
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including invaluable boilerplate language not found on the Internet that is grounded in extensive patent
experience.
- Entertainment Law: Fundamentals and Practice
by Corey Field
Entertainment Law: Fundamentals and Practice is a comprehensive and unique ―how to‖ guide covering
every area of entertainment law including fundamental principles, detailed business models, legal foundations,
contract terms, practical advice, and full legal citations for cases and statutes. It has the depth required for
practicing lawyers and law students, while at the same time being readable, approachable, and a guidebook for
anyone interested in how the entertainment industry works.
- Antitrust Issues in Intellectual Property Law
by Bradford P. Lyerla
The intersection of intellectual property law and antitrust law is busy and complicated, and there‘s no
reason to believe that this heavy traffic will abate anytime soon. Recently, the congress, regulators and courts
have all made significant statements affecting the historical balance between the competing policies underlying
intellectual property and antitrust law.
- Commercial and Intellectual Property Law and Practice 2018
by Judith Embley, Kier Bamford, Nick Hancock
- The Annotated European Patent Convention (Series on International Taxation)
by Derk Visser
The book The Annotated European Patent Convention is a commentary on the European Patent
Convention and a bestseller in European patent law.
- Patent Law Essentials: A Concise Guide, 5th Edition
by Alan L. Durham
This essential desk reference for patent attorneys, engineers, entrepreneurs, innovators, development
professionals, and students has been updated with the latest court cases and legislation.
- The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust, and Patents
by Jorge L. Contreras
Technical standards are ubiquitous in the modern networked economy. They allow products made and
sold by different vendors to interoperate with little to no consumer effort and enable new market entrants to
innovate on top of established technology platforms. This groundbreaking volume, edited by Jorge L. Contreras,
assesses and analyzes the legal aspects of technical standards and standardization.
- Research Handbook on the History of Copyright Law (Research Handbooks in Intellectual Property
series)
by Isabella Alexander and omás Gómez-Arostegui
There has been an explosion of interest in recent years regarding the origin and of intellectual property
law. The study of copyright history, in particular, has grown remarkably in the last twenty years, with a flurry of
activity in the last ten. This Handbook takes stock of the field of copyright history as it stands today, as well as
examining potential developments in the future.
- The Intellectual Properties of Learning: A Prehistory from Saint Jerome to John Locke
by John Willinsky
Providing a sweeping millennium-plus history of the learned book in the West, John Willinsky puts current
debates over intellectual property into context, asking what it is about learning that helped to create the concept
even as it gave the products of knowledge a different legal and economic standing than other sorts of property.
- Authors, Users, and Pirates: Copyright Law and Subjectivity (The Information Society Series)
by James Meese
In current debates over copyright law, the author, the user, and the pirate are almost always invoked.
Some in the creative industries call for more legal protection for authors; activists and academics promote user
rights and user-generated content; and online pirates openly challenge the strict enforcement of copyright law.
In this book, James Meese offers a new way to think about these three central subjects of copyright law,
proposing a relational framework that encompasses all three.
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- The Press Clause and Digital Technology's Fourth Wave: Media Law and the Symbiotic Web
(Routledge Studies in Media Law and Policy)
by Jared Schroeder
During the first part of the twenty-first century, bloggers, citizen journalists, social media users, Yelp
reviewers, and a myriad of other communicators have found themselves facing defamation, privacy, campaign
finance, and other lawsuits as a result of the messages they have communicated. In many ways, these
communicators are facing legal questions that are similar to what traditional journalists have faced for centuries
regarding their rights to gather and publish information.
- Patent Intensity and Economic Growth (Cambridge Intellectual Property and Information Law)
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.
- From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print
by Neil Weinstock Netanel
Jewish copyright law is a rich body of jurisprudence that developed in parallel with modern copyright laws
and the book privileges that preceded them. Jewish copyright law owes its origins to a reprinting ban that the
Rome rabbinic court issued for three books of Hebrew grammar in 1518. It continues to be applied today,
notably in a rabbinic ruling outlawing pirated software, issued at Microsoft's request.
- Principles of Patent Law, Cases and Materials (University Casebook Series)
by F. Kieff and Pauline Newman
- The Routledge Companion to Media Education, Copyright, and Fair Use (Routledge Media and Cultural
Studies Companions)
by Renee Hobbs
Media literacy educators rely on the ability to make use of copyrighted materials from mass media, digital
media and popular culture for both analysis and production activities. Whether they work in higher education,
elementary and secondary schools, or in informal learning settings in libraries, community and non-profit
organizations, educators know that the practice of media literacy depends on a robust interpretation of copyright
and fair use.
- Solving the Internet Jurisdiction Puzzle
by Dan Jerker B. Svantesson
Internet jurisdiction has emerged as one of the greatest and most urgent challenges online; affecting
areas as diverse as e-commerce, data privacy, law enforcement, content take-downs, cloud computing, ehealth, cyber security, intellectual property, freedom of speech, and cyberwar.
- Provisional Patent Applications: Use and Abuse (PATENT QUALITY SERIES) (Volume 4)
by Mr. Larry M. Goldstein and Mr. Gil Perlberg
PROVISIONAL PATENT APPLICATIONS: Use and Abuse is the completion of a four-book series on the
topic of quality in patents and patent portfolios. This book describes a provisional patent application (PPA),
shows how it differs from an ordinary non-provisional application (NPA), and explains how it can provide an
early priority date for later applications and patents.
- Copyright Exhaustion: Law and Policy in the United States and the European Union (Cambridge
Intellectual Property and Information Law)
by Péter Mezei
In this timely book, copyright scholar Péter Mezei offers a comprehensive examination of copyright
exhaustion, including its historical development, theoretical framework, practical application, and policy
considerations. He compares the substantive norms and case law for the first-sale doctrine in the United States
and in the European Union.
- Documents Supplement to International Intellectual Property, Problems, Cases and Materials (American
Casebook Series)
by Daniel Chow and Edward Lee
26

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (декабрь 2017 – февраль 2018)
_________________________________________________________________________________________
This Supplement accompanies Chow and Lee's International Intellectual Property: Problems, Cases, and
Materials, 3d. The new edition has been thoroughly updated.
- Research Handbook on Intellectual Property and Climate Change (Research Handbooks in Intellectual
Property series)
by Joshua D. Sarnoff
'In the wake of the Paris Agreement, there is a great need to encourage a transition to a clean energy
world economy. Intellectual property and innovation policy will play a critical role in research, development, and
deployment of clean technologies. In this context, the Research Handbook on Intellectual Property and Climate
Change edited by Joshua Sarnoff is essential reading.
- Intellectual Property Culture: Strategy and Compliance 2017 Edition
by Eric M. Dobrusin and Ronald A Krasnow
Intellectual Property Culture: Strategy and Compliance by Eric M. Dobrusin & Ronald A. Krasnow: With
the increasing public awareness of patents, U.S. Congress having enacted patent reform, and the U.S.
Supreme Court taking on expanding numbers of patent cases, the pressure on innovation-based organizations
to define and improve their intellectual property culture is higher than ever before.
- Licensing Royalty Rates, 2018 Edition
by Gregory J. Battersby and Charles W. Grimes
This valuable reference presents the ―going‖ royalty rate for virtually any product, including over 1,500
products and services in ten lucrative categories—art, celebrity, character and entertainment, collegiate,
corporate, designer, event, sports, nonprofit and music. The essential reference for both beginning and more
experienced licensing professionals.
- Copyright and Information Privacy: Conflicting Rights in Balance
by Federica Giovanella
Federica Giovanella examines the on-going conflict between copyright and informational privacy rights
within the judicial system in this timely and intriguing book.
- Federal Circuit Yearbook: Patent Law Developments in the Federal Circuit
by Gale R. Peterson and Derrick A. Pizarro
An essential resource for every patent practitioner, the Federal Circuit Yearbook: Patent Law
Developments in the Federal Circuit is the easy, effective, and economical way for you to keep pace with all
patent decisions published by the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit during the past year.
- Competition Law and IP Rights in Pharmaceuticals and Biotechnology
by Bjorn Lundqvist and Timo Minssen
This book provides an analytical overview of the function and application of competition law and
intellectual property (IP) law in the pharmaceutical and biotechnology sectors. It offers a general introduction to
the foundations and principles of competition law and its interface with intellectual property law, as well as a
brief scientific preface, and an overview of the competitive environment and innovation system in which the
pharmaceutical industry operates.
- Intellectual Property Law Answer Book
by Cravath Swaine & Moore LLP
Intellectual Property Law Answer Book is an easy-to-use resource for practitioners facing a patent,
trademark, or copyright issue. Written in a Q&A format, this book answers practical questions, helping readers
to understand and address intellectual property issues that may arise in a transaction or litigation.
- Rethinking Intellectual Property: Balancing Conflicts of Interest in the Constitutional Paradigm
(Rethinking Law series)
by Gustavo Ghidini
Intellectual property law is built on constitutional foundations and is underpinned by the twin freedoms of
freedom of expression and freedom of economic enterprise. In this thoughtful evaluation, Gustavo Ghidini offers
up a reconstruction of the core features of each intellectual property paradigm, including patents, copyright, and
trademarks, suggesting measures for reform to allow intellectual property to become socially beneficial for all.
- Licensing Intellectual Property: Law and Application (Aspen Casebook)
by Robert W. Gomulkiewicz and Xuan-thao Nguyen
27

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (декабрь 2017 – февраль 2018)
_________________________________________________________________________________________
Licensing Intellectual Property: Law and Application provides students of varied backgrounds with an
understanding of the legal principles and licensing models available to help clients accomplish their business
objectives. This book is for courses focusing on the law of licensing and the application of licensing in practice.
- Traditional Knowledge in Intellectual Property: Law and Practice
by Johanna J. Gibson
This is the first comprehensive and practical legal text to examine the protection of, access to, and
commercialization of traditional knowledge, genetic resources and traditional cultural expressions. The topics
covered include ownership, benefit-sharing, disclosure of origin, creation of intellectual property rights,
coherence and consistency with international intellectual property regimes.
- Employment Law and Intellectual Property Law (Critical Concepts in Intellectual Property Law)
by Ann L. Monotti
This collection comprises of twenty-four articles published over a period that spans almost seventy years
and is related to the law in three jurisdictions. The volume is divided into five parts and brings together
influential and significant scholarly work in this exciting field.
- Patent, Trademark and Copyright Laws
by Bureau of National Affairs (BNA)
This reference provides intellectual property practitioners with the most important patent, trademark, and
copyright laws in the U.S. Code in one convenient volume. The treatise fully incorporates the provisions of the
America Invents Act into the U.S. Code sections of the book.
- Intellectual Property in Commerce, 2017-2018 ed
by Thomas M. Ward
This treatise explores the uncertainties of intellectual property law by analyzing four main areas. First, the
author examines intellectual property as a commercial asset. Next, he evaluates intellectual property as
collateral, and how intellectual property law can pose artificial impediments to efficient debt financing for
technology-based enterprises. Then, he covers the complexities of foreclosure and creditor realization on
intellectual property. Finally, the author considers bankruptcy issues and their affect on intellectual property
assets.
- Information, Freedom and Property: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology
by Mireille Hildebrandt and Bibi van den Berg
This book addresses issues on the nexus of freedom of and property in information, while acknowledging
that both hiding and exposing information may affect our privacy. It inquires into the physics, the technologies,
the business models, the governmental strategies and last but not least the legal frameworks concerning
access, organisation and control of information.
- Collective Management of Copyrights Between Competition, Regulation, and Monopolism: A
Comparison of European and U.s. Approaches to Collective ... Zum Unternehmens- Und
by Martin Miernicki
- The Intersection of Antitrust and Intellectual Property: Cases and Materials (American Casebook Series)
by Gary Myers
As intellectual property (IP) has continued to grow in importance, the interaction between antitrust law
and IP has developed into a crucial part of the legal landscape. This newly updated text is expressly designed
for a course on the intersection of IP and antitrust law or for an advanced seminar on IP misuse. It may also be
suitable for supplemental use in a course on advanced IP, licensing, or IP litigation.
- A User's Guide to Copyright: Seventh Edition
by Michael Flint and Clive Thorne
The new and fully revised seventh edition is designed to help both practitioners and non-legal
professionals understand copyright and design law in the UK. A User's Guide to Copyright is long established
as one of the key texts in the field. Renowned for its practical, user-friendly, and authoritative approach, and for
its practical application to the main copyright-using industries, this book is considered essential reading for legal
practitioners, copyright law students, and for those working in the copyright using industries.
= Propertizing European Copyright: History, Challenges and Opportunities
by Caterina Sganga
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With an acceleration in the last decades, the language of property, piracy and theft has become
mainstream in copyright matters. Scholars have argued that this latent propertization has progressively led to
the undue expansion of copyright and an enclosure of knowledge, causing clashes with users' fundamental
rights and EU social and cultural policies.
- India and the Patent Wars: Pharmaceuticals in the New Intellectual Property Regime
by Murphy Halliburton
In india and the patent wars, murphy halliburton addresses the question of how ip law and trade
agreements shouls deal with sophisticated knowledge systems organized by principles quite unlike those of the
west. halliburton convincingly challenges the conventional view that pits big pharma and allopathic medicine
against local knowledge-keepers and holistic
- Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools
by Sebastian Lohsse and Reiner Schulze
Digitisation is fundamentally transforming our entire economy and our society. The 'datafication' of
business processes leads to an incredibly fast and ever increasing mass of data. Such data is the blood in the
veins of the digital economy. Many existing and future business models, which will drive innovation and create
economic growth, depend on being able to use this data. Trading Data in the Digital Economy is therefore a
central aspect of the development of the EU Digital Market.
- New European General Data Protection Regulation: A Practitioner's Guide
by Daniel Ruecker and Tobias Kugler
The European Data Protection Basic Regulation brings a uniform data protection law directly applicable
in all European Member States, which will also have to be complied with by numerous companies outside the
EU with business in the EU. The existing national data protection laws are thus largely replaced. Companies
have to adapt their business models and processes to the new requirements within a period of two years.
- Made Only in India: Goods with Geographical Indications
by Anu Kapur
What makes Darjeeling tea, Pashmina shawl, Monsooned Malabar Arabica coffee and Chanderi saree
special? Why is it that some goods derive their uniqueness through their inherent linkage to a place? In a
pioneering study, this book explores this intriguing question in the Indian context across 199 registered goods
with geographical indications, linked with their place of origin. It argues that the origin of these goods is
attributed to a distinctive ecology that brews in a particular place.
- Employees' Intellectual Property Rights
by Sanna Wolk and Kacper Szkalej
Employees‘ Intellectual Property Rights describes and analyses employers‘ acquisition of employees‘
intellectual property rights in thirty-four different jurisdictions worldwide collectively representing all habitable
continents. In today‘s knowledge-based global economy, most inventions are made by employed persons
through their employers‘ research and development activities.
- The TRIPS Regime of Patents and Test Data
by Licks Attorneys
The TRIPS Regime of Patents and Test Data provides the best practical commentary on the TRIPS
Agreement related to patents and test data. This fifth edition, in which the author has revised the entire text and
updated various arguments, continues to articulate with unmatched clarity the specific steps that a government
or a company must take, in a wide variety of possible contexts, to ensure that its patent-related obligations
under TRIPS are met.
- Intellectual Property, Cultural Property and Intangible Cultural Heritage (Key Issues in Cultural Heritage)
by Christoph Antons and William Logan
Intellectual Property, Cultural Property and Intangible Cultural Heritage examines various notions of
property in relation to intangible cultural heritage and discusses how these ideas are employed in rights
discourses by governments and indigenous and local communities around the world.
- Trade Secrets and Employee Mobility (Cambridge Intellectual Property and Information Law, 44)
by Magdalena Kolasa
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In the increasingly knowledge- and innovation-based economy in which the mobility of the workforce is
vital, employees and ex-employees are considered to be one of the biggest threats to the existence of trade
secrets. The interests of the former parties to the employment relationship are contradictory: employers want to
safeguard their competitive position by limiting use of information, and employees want to use that information
to pursue their professional career.
Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:
- Gebietsübergreifende Vergabe von Online-Rechten an Musikwerken (Schriften zum europäischen
Urheber-, Immaterialgüter- und Informationsrecht)
by Camilla Kling
Die Lizenzierung von Urheberrechten an Musikwerken im Online-Bereich ist hoch komplex. Sowohl
Rechtsinhaber als auch Online-Musikdienste stehen vor großen Herausforderungen. Gebietsübergreifende
Lizenzen sind nur vereinzelt zu erhalten. Die Arbeit untersucht, ob das VGG die Anforderungen erfüllt, die für
eine optimierte Lizenzierungspraxis zur Verwertung von Musikwerken online notwendig sind und unterbreitet
konkrete Verbesserungsvorschläge.
Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:
- Direito das Telecomunicacoes e da Radiodifusao: Historico Normativo e Conceitos Fundamentais
(Portuguese Edition)
by Marcio Iorio Aranha
Este livro sobre o direito das telecomunicações no Brasil foge à tradicional abordagem dos manuais
jurídicos, que priorizam definições e elencos de referências normativas. Pelo contrário, ele apresenta o direito
das telecomunicações a partir de sua vivência institucional, partindo do pressuposto de que a devida
compreensão de um ramo de saber jurídico é um empreendimento proporcional à intimidade do estudioso com
a experiência regulatória efetivamente vivenciada.
Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:
- Le droit d'auteur pour les écrivains: Comment protéger votre œuvre et exploiter vos droits pour en tirer
le meilleur parti (French Edition)
by Margerie Véron and Cyril Godefroy
Être auteur, c‘est aussi connaître vos droits et obligations, pour pouvoir les protéger et en tirer parti de la
meilleure manière possible avec vos partenaires.
- BIP Be Intellectual Property (French Edition)
by Emmanuelle Hoffman and Pierre Hoffman
Des marques et des témoignages : Fusalp, Gen'étiq, Happn, Kusmi Tea, Malene Rydahl, Saint-Tropez,
UNIFAB, Yannick Alleno. . . Ce livre a pour objectif de raconter l'histoire et le parcours de ceux dont l'idée va
devenir invention, création, innovation et plus encore. La propriété intellectuelle sert l'innovation.
2. Статьи в периодической печати
- Stern, Simon, Copyright As a Property Right? Authorial Perspectives in Eighteenth-Century
England (February 14, 2018)
Abstract:
In recent decades, various scholars have questioned the proposition that copyright must necessarily be
rooted entirely in a property paradigm, and have sought to show how, over the last century and a half or so, that
paradigm has been applied increasingly strictly and its logic has been extended with ever greater force. An
examination of eighteenth-century sources shows that the conception of copyright as a form of property was
neither the only, nor even the dominant, paradigm in circulation at the time.
- Aistars, Sandra, Ensuring Only Good Claims Come in Small Packages: A Response to Scholarly
Concerns About a Proposed Small Copyright Claims Tribunal (February 23, 2018)
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Abstract:
For more than a decade small businesses and individual artists have sought to create an alternate forum in
which to enforce copyright claims of modest economic value. The need to address this so called ‗small
copyright claims problem‘ was first articulated in a submission by the visual arts community to the US Copyright
Office (‗Copyright Office‘) in an unrelated proceeding in 2005.
- Burk, Dan L, Punitive Patent Liability: A Comparative Examination (February 5, 2018).
Abstract:
Monetary damage awards and permanent injunctions have long been viewed as complementary remedies:
damages typically serve as compensation for past realized harm, and injunctions serve as a restriction against
future unrealized harm. But some commentary in the patent literature also argues that the potential for
injunctive relief is essential to provide deterrence against opportunistic or strategic patent infringement; in other
words, that injunctions are in effect a punitive remedy. Given the eBay requirement of irreparable injury for
equitable remedies, this assertion raises questions regarding the value of patent injunctions: what measure of
monetary remedy, if any, will provide the equivalent deterrence to an injunction, and is there an
incommensurable measure of injunctive deterrence that damages cannot provide?
- Shyamkrishna Balganesh, Copyright as Market Prospect, (February 6, 2018)
Abstract:
This Article develops an understanding of copyright law using tortious interference with a prospect as a
homology. Tortious interference with a prospect allows a plaintiff to recover when a defendant‘s volitional
actions interfere with a potential economic benefit that was likely to accrue to the plaintiff prior to the
defendant‘s intervention.
- Christopher Jon Sprigman, Copyright and Creative Incentives: What We Know (And Don‘t) (February 6,
2018)
Abstract:
The dominant justification for copyright in the United States is consequentialist. Without copyright, it is
claimed, copyists will compete away the profits from new artistic and literary creativity, thereby suppressing
incentives to create new artistic and literary works in the first place.
- Michael Risch, ‗(Un)reasonable Royalties‘, (February 16, 2018)
Abstract:
Part I explores the slow development of the reasonable royalties remedy. This detailed analysis provides
new insights into the history that is missing in contemporary analysis. It shows that the goal of reasonable
royalties was to be compensatory, applying when plaintiffs could not show other types of damages.
- Gregory N Mandel, Institutional Fracture in Intellectual Property Law, (January 23, 2018)
Abstract:
This Article presents an original dataset of (1) every intellectual property decision made by the Supreme
Court; and (2) every intellectual property statute passed by Congress from 2002 to 2016.
- Bridy, Annemarie, Fearless Girl Meets Charging Bull: Copyright and the Regulation of
Intertextuality (January 9, 2018)
Abstract
This article approaches the Fearless Girl/Charging Bull controversy as a case study in how copyright law
regulates conditions of interaction between existing artistic works and new ones, in order to protect the value
and integrity of the former without diminishing production of the latter. To assess the merits of sculptor Arturo
DiModica‘s legal claims in light of the policies underlying copyright law, I turn to the theory of intertextuality and
the work of two narrative theorists – MM Bakhtin and Gerard Genette.
- Ashcroft, Robert and Barker, George Robert, Is Copyright Law Fit for Purpose in the Internet Era? An
Economic and Legal Perspective (January 14, 2018)
Abstract
This paper asks the question: ‗Is copyright law fit for purpose in the Internet era?‘ to inform the debate on the
development of a sustainable, online ecosystem from an economic and legal perspective. This paper concludes
that the application of exceptions to copyright that benefit intermediary business models – combined with the
limitation on the liabilities of intermediaries made possible in the Digital Millennium Copyright Act [DMCA] in the
USA and the eCommerce Directive in Europe – has led to the situation where rights holders are prevented from
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giving full consent for use of their works as required under copyright law and that this is damaging to the
economy as a whole …
- Oskar Liivak, Private Law and the Future of Patents ( 22 December 2017)
Abstract
… This argument proceeds in three sections. The first reviews some of the central features of private law that
enable institutions like property and tort to operate without extensive, chronic judicial coercion. The next section
proceeds to the dominant patent theory and shows that its incentive-centric framework is incompatible with
private law. The final section points to the emerging transaction-based understanding of the patent system that
focuses on ex ante transfer of technology and shows how it is built around fundamental features of private law.
- Clark Asay, ‗Patenting Elasticities‘ (28 December 2017)
Abstract:
Over the last decade, a growing consensus has emerged: there are too many patents, and they are causing a
host of problems. These problems include patent ‗trolling‘, patent ‗wars‘, and other wasteful societal costs. In
explaining this patent overabundance, some scholars have pinpointed the United States Patent Office, the
governmental body responsible for issuing patents, as the main culprit. Others have blamed patent holders
themselves, identifying a number of incentives these parties have to pursue patents even in cases where doing
so makes little economic sense.
- Steve Hedley ‗Willinsky on intellectual property and learning‘ (28 December 2017)
Abstract:
Providing a sweeping millennium-plus history of the learned book in the West, John Willinsky puts current
debates over intellectual property into context, asking what it is about learning that helped to create the concept
even as it gave the products of knowledge a different legal and economic standing than other sorts of property.
- Ilanah Fhima, Brexit: EU27 Position Paper on Intellectual Property, (21 December 2017)
Abstract:
The EU27 Position Paper on Intellectual Property sets out the EU Member States‘ starting position in
relation to pre-existing IP rights as part of the Brexit negotiations.
- Stef van Gompel, Copyright, Doctrine and Evidence-Based Reform, (20 December 2017)
Abstract:
Copyright lawmaking is conventionally embedded in a doctrinal tradition that gives much consideration to
coherence and formal consistency with legal-theoretical foundations. This contrasts discernibly with the recent
trend to base copyright policies and their elaboration into effective legal norms on empirical evidence.
Recognizing that both approaches have their relative strengths and weaknesses, this paper explores how
evidence-based policy can be reconciled with the traditional doctrinal approach to copyright lawmaking.
- Mulligan, Christina, Licenses and the Property/Contract Interface (December 18, 2017)
Abstract
End-User License Agreements exist on the property/contract interface, creating rights and obligations whose
natures blend in rem and in personam characteristics. This Article argues that EULAs‘ hybrid status indicates
that these licenses will be most economically efficient and socially beneficial when they are less standardized
than property interests and less flexible than contract interests can be. In particular, more effective EULA
regulation can be achieved by providing better notice to licensees about the content of licenses and by creating
substantive legal protections for licensees. Possible protective measures involve regulating how courts and
other legal actors should approach use-restrictive license terms and revocable licenses.
- Palmedo, Mike, The Impact of Copyright Exceptions for Researchers on Scholarly Output (December
17, 2017)
Abstract
Surveys of scholars in the science and health fields have identified high journal prices to be one of many
impediments to the writing and publishing of new works. One possible solution to this problem is the expansion
of copyright exceptions that allow unauthorized access to copyrighted works for the purpose of conducting
further research. This paper tests the link between copyright exceptions for researchers and the publishing
output of health and science scholars at the country-subject level, using data on change in copyright law from
the PIJIP Copyright User Rights database.
- Goold, Patrick Russell, Intent in Patent Infringement (December 17, 2017)
32

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (декабрь 2017 – февраль 2018)
_________________________________________________________________________________________
Abstract
Response to Saurabh Vishnubhakat, ‗An Intentional Tort Theory of Patents‘, 68 Florida Law Review 571
(2016). In ‗An Intentional Tort Theory of Patents‘, Professor Vishnubhakat makes two arguments. First, that
liability for patent infringement should only be imposed upon defendants who intentionally make, use, or sell,
patented inventions. And second, that if patent infringement includes such an intent requirement, it would no
longer be a strict liability tort.
- Eleonora Rosati, The Monkey Selfie case and the concept of authorship: an EU perspective, (1
December 2017)
Abstract
The question whether a macaque named Naruto can be regarded as the author of protectable works
(self-portrait photographs, ie selfies) has captured popular attention, and has been the subject of litigation in the
USA. Further to the 2016 decision of the US District Court for the Northern District of California that rejected
that a monkey could have standing and the subsequent appeal to the Court of Appeals for the Ninth Circuit, the
case was settled out of court in 2017.
- Hoppner, Thomas, EU Copyright Reform: The Case for a New Publisher‘s Right(December 3, 2017)
Abstract
This paper investigates the merits of a new related right press publisher. To this end, the paper
investigates the economic and technical background and outlines the potential effects of the European
Commission‘s current proposal for a publisher‘s right. The paper comes to the conclusion that the proposed
publisher‘s right is both justified and proportionate to address pressing market failures in the area of the online
press.
- Golden, John M and Sandrik, Karen, A Restitution Perspective on Reasonable Royalties (December 1,
2017)
Abstract
The law of restitution suggests multiple ways to improve reasonable royalty analysis in patent law.
Restitution law has substantial experience in addressing issues that also appear in the assessment of
reasonable royalties. These issues include problems of reasonably apportioning value among multiple
contributions to an overall activity or outcome, assigning burdens of production and proof with respect to
valuation and apportionment, and assuring consistency of remedies with statutory law or other expressions of
public policy.

VI.

НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА6

1. Международные новости
Согласно последнему докладу ВОИС «Мировые показатели деятельности в области
интеллектуальной собственности (WIPI)», в котором Организация ежегодно дает обзор мировой
практики в сфере регистрации прав ИС, 2016 стал годом рекордов: спрос на соответствующие услуги в
Китае стимулировал рост числа заявок на получение патентов и регистрацию товарных знаков и
промышленных образцов во всем мире.
Сорок 40 лет назад вступил в силу Договор о патентной кооперации (РСТ). За время, прошедшее
с начала его официального практического применения 1 июня 1978 г., по процедуре PCT подано порядка
3,3 млн заявок.
Совет ВТО по ТРИПС изучает общественный интерес к интеллектуальной собственности, а также
важность изъятий в отношении исследований (28/02/2018)
Обзор подготовлен Вальдес-Мартинесом Э.Р., заместителем Генерального директора Всероссийской организации
интеллектуальной собственности.
6
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Относительно новой темой для дискуссии в комитете Всемирной торговой организации (ВТО) по
интеллектуальной собственности стала взаимосвязь между интеллектуальной собственностью и
общественным интересом. На этой неделе делегаты ВТО обсудили применение и преимущества
нормативного исключения, известного как исключение Болара, в отношении прав на интеллектуальную
собственность, которое ранее позволило ввести на рынок дженерики. Комитет также заслушал просьбу
наименее развитых стран (НРС) о совершенствовании средств по передаче технологий, которые
развитые страны обязаны предоставлять в соответствии с правилами ВТО.
По мнению EFF патентование искусственного интеллекта может затормозить прогресс
(22/02/2018)
В прошлом году фонд Electronic Frontier (EFF) запустил проект по оценке развития инноваций в
сфере искусственного интеллекта, а также рассмотрения правовых, политических и технических
вопросов, которые потенциально могут вызвать такие изобретения. Спустя 8 месяцев с начала работы
проекта стало наблюдаться быстрое развитие этих технологий, в частности в сфере машинного
обучения. По мнению Фонда, патенты могут мешать развитию искусственного интеллекта. Также
возникает угроза со стороны патентных «троллей», заявляющих свои права на патенты систем
машинного обучения.
Авторское право для библиотек во всем мире в 2018 году (16/02/2018)
Законы об авторском праве во всем мире постоянно меняются чтобы адаптироваться к цифровой
среде. Эти изменения могут существенно повлиять на работу библиотек и на государственные услуги,
которые предоставляются на этой базе. Наряду с тем, что некоторые реформы предоставляют новые
возможности и вносят юридическую определенность, другие - оглядываются назад и стремятся
использовать закон, чтобы ограничить возможности библиотек по предоставлению доступа
пользователям к значимой информации, сообщает Международная Федерация Библиотечных
Ассоциаций (IFLA).
Реформа европейской системы авторского права встречает сопротивление со стороны
заинтересованных сторон и некоторых правительств (13/09/2017)
При обсуждении в главном комитете Европарламента обновления правил в области охраны
авторских прав, представители отрасли лица, действующие в области цифровых прав, и даже
некоторые государства-члены ЕС выразили обеспокоенность различными законодательными
изменениями.
2. Новости стран Северной Америки
Канада
Развитие биосимиляров (29/01/2018)
2017 год был ознаменован рядом событий, касающихся биосимиляров. Например, в настоящее
время к биологическим препаратам применяются новые сертификаты о дополнительной защите, при
этом биосимиляры продолжают оставаться предметом многочисленных патентных споров. Кроме того,
Министерство здравоохранения Канады (Health Canada) провело семинар и выпустило отчет, в котором
отметило, что оно намерено проводить консультации с заинтересованными сторонами по вопросу
влияния порядка присвоения названий биосимилярам на их реализацию, назначение и контроль за
использованем.
Канада вносит поправки в правила ценообразования на запатентованные лекарства (15/ 01/ 2018)
Недавно глава правительства опубликовал поправки к Положению о патентованных лекарствах.
Предлагаемые правила представляют собой существенную переработку Положений о патентованных
лекарствах, что, по мнению Министерства Канады по здравоохранению (Health Canada), за 10 лет
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должно помочь сэкономить 12,6 млрд. долл. США. Хотя эти правила еще не приняты, компании должны
учитывать эти потенциальные изменения при планировании своего бизнеса.
Упрощенное судебное разбирательство по товарным знакам - Федеральный апелляционный суд
открывает дверь для полной компенсации (15/01/ 2018)
Недавнее решение Федерального апелляционного суда, пролившее свет на упрощенную
процедуру судебного разбирательства, может показаться привлекательной для владельцев брендов. В
своем решении суд постановил, что владельцы товарных знаков, которые вступили в судебное
разбирательство в Федеральном суде, посредством упрощенной процедуры, известной как «заявка»,
вправе продолжать взыскивать убытки.
США
Суд решил, что интернет-провайдеры должны принимать меры ко всем категориям нарушителей,
а не только к рецидивистам (26/ 02/ 2018)
В одном из недавних дел Апелляционный суд США четвертого округа постановил, что поставщик
интернет-услуг (ISP) не вправе пользоваться «безопасной гаванью», предусмотренной Ст. 512(а) Главы
17 Закона об авторском праве в цифровую эпоху Свода законов США. В своем решении, суд отклонил
аргумент интернет-провайдеров о том, что положение о «безопасной гавани» требует, чтобы интернетпровайдер принимал меры только против тех подписчиков, которые были признаны судом
«рецидивистами».
Глобальный фонд высказался по поводу урезания бюджета США: «Мы рассчитываем, что США
выполнят свое обязательство» (22/02/2018)
Из-за решения США, принятого в этом месяце, некоторые международные организации
вынуждены готовиться к сокращениям своих бюджетов. В большинстве случаев США выступает их
основным спонсором. На этой неделе медицинские учреждения, размещенные в Женеве, ответили, что
рассчитывают на то, что США не сделают существенных урезаний.
Рынки, финансирующие нарушения (12/01/2018)
Сегодня представитель Торгового представительства США опубликовал ежегодный перечень
наихудших онлайн-рынков и рынков физических носителей в мире. В этом году перечень учитывает
новые технологии, онлайн-рекламу, как большой источник дохода для изготовителей контрафакта,
китайскую торговую онлайн-площадку Taobao, принадлежащую интернет-гиганту Alibaba.
3. Новости стран Латинской и Южной Америки
Мексика:
Соглашение о внесении изменений и дополнений в Органический статут Мексиканского
института промышленной собственности и отмене некоторых его положений
(опубликовано в Официальном бюллетене федерации 2 января 2018 г.) было издано
Мексиканским институтом промышленной собственности и вступило в силу 3 января 2018 г.
Соглашением вводятся изменения в Органический статут Мексиканского института
промышленной собственности, касающиеся в частности (i) уменьшения числа услуг,
предоставляемых структурными подразделениями Института, таких как услуги в отношении
информационной технологии, экспертизы патентных заявок в области химии и механики, рекламнотехнической и логистической поддержки и координации охраны и рекламной поддержки промышленной
собственности в некоторых региональных отделениях; и (ii) реструктуризации некоторых
подразделений, включая Управление товарных знаков, Управление информационных систем и
технологий и Управление рекламно-технической поддержки.
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Аргентина:
Возможная путаница в сфере фармацевтических товарных знаков (18/12/2017)
Аргентинское законодательство не предусматривает конкретных мер и правовых комментариев
относительно предупреждения путаницы в отношении фармацевтических продуктов, прецедентное
право при этом дает противоположное толкование того, какие критерии должны применяться – общие
или более строгие. В этом контексте в последних законодательных и судебных решениях признается,
что каждый частный случай следует рассматривать отдельно, чтобы установить, какие критерии следует
применять.
Чили:
Новые реформы законодательства об интеллектуальной собственности и создание нового
министерства (18/12/2017)
Закон 21.045 разработанный Министерством культуры, искусства и культурного наследия и недавно
опубликованный в «Официальных ведомостях», реформировал создал Национальную службу
культурного наследия. В соответствии с внесенными изменениями Департамент интеллектуальных прав
будет подчиняться Национальной службе культурного наследия. Теперь все вопросы интеллектуальной
собственности будут входить в сферу интересов нового Министерства культуры, искусства и
культурного наследия.
4. Новости европейских стран
Франция:
Исследование INPI: инновации в диагностических приборах для сердечно-сосудистых
заболеваний
Исследование охватывает большой объѐм патентных данных о диагностических устройствах для
сердечно-сосудистых заболеваний, созданные с целью выявления, анализа и мониторинга технологий
как на международном, так и на национальном уровнях.
Укрепление линий сотрудничества между INPI и EPO
INPI и EPO подписали новое соглашение о двустороннем сотрудничестве 13 декабря в Мюнхене.
Голландия
Правила Верховного Суда о порядке использования и функциях товарного знака (12/02/2018)
Верховный суд поддержал возражение против вторичного заполнения резервуара с товарным
знаком PRIMAGAZ газом третьей стороны. Верховный суд постановил, что, если сторона использует
чужую упаковку для своих собственных товаров, то, это равнозначно использованию чужого товарного
знака. Установив, что действие по заполнению бензобака состояло в использовании знака в ходе
торговли, суд постановил, что третье лицо использовало знак PRIMAGAZ для коммерческой выгоды.
Грузия
Закон Грузии № 1636 от 7 декабря 2017 г. о внесении изменений и дополнений в закон о товарных
знаках вступил в силу 14 декабря 2017 г.
Закон вносит изменения и дополнения в пункт (i) статьи 4 и пункты (i) и (h) статьи 5 Закона о товарных
знаках, связанные с уточнением положений, касающихся относительных и абсолютных оснований для
отказа в регистрации товарных знаков, состоящих из флагов, эмблем, аббревиатур, названий и
официальных знаков международных межправительственных организаций, Грузии и других стран и
имен или портретов известных лиц в Грузии или включающих такие элементы.
Великобритания
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Трансграничная доступность он-лайн сервисов Cross-border portability of online content services
Офис интеллектуальной собственности начал консультации по предлагаемому подходу к
обеспечению соблюдения Правил мобильности ЕС (EU Portability Regulation).
С 1 апреля 2018 года сетевые потоковые службы должны предоставляться, чтобы позволить
подписчикам из стран ЕС получать доступ к оплачиваемому контенту, когда он временно находится в
другом государстве-члене ЕС. Бесплатные услуги включают также оплату лицензионных платежей
(например, BBC iPlayer). Такая услуга может быть предложена и не носит обязательнего характера.
Поставщикам услуг не разрешается налагать дополнительную плату за предоставление подобных услуг
или принимать меры для снижения качества обслуживания в других государствах-членах.
Имплементация Директивы 2015 по товарным знакам Implementation of the Trade Mark Directive
2015

Запущена консультация (consultation) об изменениях в законе о товарных знаках Великобритании.
Эти изменения вытекают из Директивы по товарным знакам 2015 (Trade Mark Directive 2015), которая
помогает свести к минимуму различия между национальными и товарными знаками ЕС.
Италия
Общества по коллективному управлению правами (ОКУП) и SIAE - еще один шаг на пути к
либерализации (11/12/2017)
С введением недавнего Декрета – закона 148/2017 законодатели вмешались в дела, касающиеся
ОКУПов и защиты авторских прав. Этот новый нормативный акт еще более ослабил необоснованную
монополию итальянского агентства по защите авторских прав SIAE. Тем не менее, новая редакция
статьи 180 Закона об авторском праве не снимает ряд вопросов, которые могут привести к сохранению
ограничений, противоречащих законодательству ЕС, и вновь отложить либерализацию рынка.
Австрия
Конкурентоспособность – ключевой фактор. Если работу можно разделить, то это не совместная
работа (08/01/ 2018)
Позитивным явлением стало недавнее постановление Верховного суда о том, что комбинация
произведений двух художников не представляет собой совместной работы, если она может быть
разделена, даже если эти работы были созданы с единственной целью – осмысленного единого
произведения. Яркий показатель того, что части работы являются раздельными – это индивидуальная
конкурентоспособность и возможное обесценивание разъединенных частей.
Испания
Коммерческий суд поддержал Nestlé в части нарушения ее патентных прав на капсулы Nescafé
Dolce Gusto (19/02/2018)
В январе 2016 года Nestlé подала иск о нарушении патентных прав с требованием о вынесении
временного судебного запрета компании Fast Eurocafé, который импортировал, предлагал и продавал
кофейные капсулы, совместимые с известной системой Nescafé Dolce Gusto от Nestlé. В прошлом
месяце Пятый Коммерческий суд Барселоны поддержал иск Nestlé против Fast Eurocafé о нарушении
патентных прав, заявив, что требования следует толковать, руководствуясь их описанием.
Суды принимают специальный протокол для защиты прав на ИС в ходе MWC 2018 (12/02/2018)
С 26 февраля по 1 марта 2018 года в Барселоне состоится Mobile World Congress. Предваряя
возможные конфликты между компаниями-участниками, коммерческие суды Барселоны согласились
принять специальный протокол, который содержит эффективные меры по защите патентов на
технологии, промышленный дизайн, товарные знаки и авторские права от недобросовестной
конкуренции и незаконных рекламных действий в отношении продуктов и материалов, представляемых
на мероприятии.
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Изменения в испанском законодательстве в части товарного знака ЕС и его дизайна, и их влияние
на судебный процесс (05/02/2018)
В 2017 году в Испании вступили в силу Правила ЕС по товарным знакам и Закон Испании о
патентах. Оба законодательных акта повлияли на судебные процессы в отношении товарного знака ЕС
и его дизайна в Испании, в том числе путем увеличения срока выработки ответа на иски по товарному
знаку ЕС и его дизайну, а также путем расширения исключительных полномочий Судов ЕС по товарным
знакам 1 и 2 в г. Аликанте и др. изменений.
Сняты предварительные предписания в деле по Свидетельству дополнительной охраны
препарата Трувада (08/01/2018)
Коммерческий Суд №4 Барселоны недавно снял предварительные предписания, которые он
ранее предоставил ex parte по просьбе Галаада в деле против Милана и Тевы, за предполагаемое
нарушение Свидетельства дополнительной охраны Галаада (SPC) на комбинацию дизопроксила
тенофовира и эмтрицитабина. Ответчики добились отмены предварительных предписаний, ссылаясь на
недействительность Свидетельства дополнительной охраны и на применимый в данном деле
прецедент Европейского суда.
Венгрия
Венгерское ведомство интеллектуальной собственности и столичный Трибунал разошлись в
оценке описательности (05/02/2018)
Венгерское ведомство интеллектуальной собственности недавно отклонило заявку на
регистрацию товарного знака устройства с термином «DRONEHUNGARY», считая, что название
является описательным. Однако в ходе обзора столичный Трибунал счел, что словесная формулировка
является описательной, только если она грамматически правильна. Это не первый случай, когда
Венгерское ведомство интеллектуальной собственности выносило более строгие решения при оценке
заявки, чем Трибунал, особенно в отношении описательной торговой марки.
Когда заявка на регистрацию торговой марки является недобросовестной?(08/01/2018)
Поскольку, как правило, трудно доказать существование недобросовестности в отношении
товарных знаков, прецедентное право часто неохотно применяет этот запрет. Так обстоит дело с
недавним делом, рассмотренным столичным Трибуналом Венгрии. К счастью, столичный
Апелляционный суд занял более гибкую позицию в этом отношении и интерпретировал факты,
касающиеся недобросовестности, в свете других вопросов, что привело к разным толкованиям понятия
должной причины Трибуналом и Судом.
Польша
Новый акт о коллективном управлении авторскими и смежными правами (15/01/2018)
Существует настоятельная необходимость в совершенствовании системы коллективного
управления авторскими и смежными правами в Польше. Недавнее предложение о внедрении модели
расширенного коллективного управления дает возможность решить существующие юридические и
практические проблемы, но любые такие изменения следует учитывать в контексте всей системы
коллективного управления, чтобы избежать последующих осложнений и появления новых слабых мест в
правовом регулировании.
Молдова
Республика Молдова присоединяется к Марракешскому договору
Республика Молдова стала 35-й страной, присоединившейся к Марракешскому договору – так
называемому договору о книгах для слепых, который упрощает производство и международный обмен
книгами, адаптированных к потребностям людей с нарушениями зрения.
Турция
Новый IP Code – изменения относительно патентов (08/01/2018)
38

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (декабрь 2017 – февраль 2018)
_________________________________________________________________________________________
В новом Кодексе промышленной собственности 6769 введены новые положения, касающиеся
защиты патентов. Этот кодекс направлен на улучшение качества запатентованных изобретений и
согласование турецкого патентного права с законодательством ЕС и международными соглашениями,
стороной которых является Турция. Хотя новый IP-кодекс еще не полностью согласован с Европейской
патентной конвенцией, ожидается, что эти пробелы будут ликвидированы, когда стороны будут
защищать свои патентные права в судах.
5. Другие страны (Африка, Азия, Ближний Восток и страны Океании)
Южная Африка
Кому принадлежат авторские права в вашей общей базе данных? (22/01/2018)
Высокий суд Йоханнесбурга недавно должен был решить, обладали ли стороны, участвующие в
сделке, совместными авторскими правами на базу данных доноров для благотворительного
мероприятия, организованного одной из сторон. В этом случае лица, обладающие интеллектуальной
собственностью, хотят разобраться, кому именно принадлежат авторские права на оригинальное и
защищаемое произведение, созданное в партнерстве или совместным предприятием.
Южная Корея
KIPO получает новые полномочия для борьбы с недобросовестной конкуренцией (29/01/ 2018)
Поправки к Закону о защите от недобросовестной конкуренции и защите коммерческой тайны
расширили полномочия Южнокорейского бюро интеллектуальной собственности (KIPO) в сфере
пресечения слепого копирования дизайна товаров. Недавно KIPO впервые применило на практике свои
новые полномочия, обязав компанию Mother Love Inc. прекратить производство и продажу своего
пищевого продукта. Поправки должны принести пользу небольшим компаниям, которым не хватает
достаточных ресурсов для эффективной правовой защиты своих прав.
Сотрудничество с таможенными органами в Южной Корее (04/12/ 2017)
Одной из первых линий защиты в предотвращении распространения поддельных и имитационных
товаров является прекращение поступления таких товаров в страну на границе. Соответственно,
владельцы прав интеллектуальной собственности должны всегда рассматривать возможность
использования таможенных услуг одной из мер по обеспечению их прав в Южной Корее. В частности,
владельцы прав интеллектуальной собственности должны активно помогать таможне в делах о
конфискации имущества и проводить учебные занятия для сотрудников таможни, чтобы информировать
их о своих брендах.
Корейский Офис ИС и Национальный Офис ИС Вьетнама подписали Соглашение о
сотрудничестве
Комиссар Юньмо Сун из KIPO (Ю.Корея) провѐл серию встреч с генеральным директором Динь Ху
Фути из NOIP (Вьетнам), заместителем министра Фамом Конгом Таком из Министерства науки и
технологий, заместителем министра До Тханг Хай из Министерства торговли и промышленности и
Директором Агентства по надзору за рынком Генералом Тринь Ван Нгок 16 января 2018 года в Ханое,
Вьетнам, где они согласились расширить сотрудничество в области ИС между Кореей и Вьетнамом
Китай
Исключение из т.н. принципа «безопасной гавани» (26/02/2018)
Пекинский суд интеллектуальной собственности постановил, что если поставщик интернет-услуг
публикует документ, в котором утверждает, что проверил юридический статус поставщиков на своей
платформе, то он должен гарантировать, что продукты, проданные на его платформе, являются
подлинными. Несмотря на то, что поставщик услуг предпринял необходимые меры после получения
уведомления о нарушении, он по-прежнему несет солидарную ответственность за нарушение,
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поскольку, опубликовав документ, он одобрил поставщика и тем самым отказался от строго нейтральной
позиции. Поэтому т.н. принцип "безопасной гавани" не применяется.
Суд наложил штраф за изменение зарегистрированной торговой марки (19/02/ 2018)
Суд среднего звена города Чжуншань постановил, что владелец товарного знака и его компания
должны нести солидарную ответственность и выплатить компенсацию в размере 3 млн. китайских юаней
после того, как отличительный элемент их зарегистрированного товарного знака был внезапно изменен
и стал визуально похож на товарный знак 3М. Это дело обозначило решимость суда привлекать к
ответственности за нарушения в области товарных знаков, особенно в тех случаях, когда ответчик
неохотно раскрывает свои финансовые документы.
Новые патентные нормы, касающиеся компьютерных программ (05/02/ 2018)
Недавно Государственное ведомство интеллектуальной собственности приняло решение о
внесении изменений в Руководство по патентной экспертизе. В пересмотренных руководящих принципах
четко указывается, что изобретение, связанное с компьютерной программой - это не то же самое, что
компьютерная программа как таковая. Это изменение что расширяет сферу действия данного
Руководства в этой области. Руководящие принципы вступили в силу в апреле 2017 года.
TRAB запускает онлайн-базу своих решений (22/01/ 2018)
Недавно Совет по обзору товарных знаков и судебных решений (TRAB) запустил онлайн-базу
данных с возможностью поиска, в которой будут публиковаться решения Совета. В 2016 году TRAB стал
ежемесячно публиковать лишь некоторые произвольно выбранные решения. База данных нацелена на
то, чтобы предоставить доступ к большему количеству решений TRAB и повысить прозрачность его
работы.
Как новый Закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией будет регулировать вопросы
интеллектуальной собственности?(15/01/2018)
После рассмотрения четырех законопроектов окончательно вступила в силу новая редакция
Закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией от 1993 года. Хотя закон в основном сохраняет
принципы первоначального документа, в него был внесен ряд изменений. Самым значительным
изменением в области интеллектуальной собственности является, возможно, введение в Статью 6
выражения «определенное влияние», которое применяется к знакам и заменяет термины «известные»
или «хорошо известные», которые применяются к продуктам.
Товарные знаки, состоящие из разных букв, могут быть похожи до степени смешения (08/01/2018)
Недавно Управление товарных знаков Китая (CTMO) отметило, что, хотя словосочетание, о
котором идет речь, было написано по-разному, их сходство с точки зрения шрифта, дизайна и
компоновки создало аналогичный общий визуальный эффект. Таким образом, сосуществование марок
на рынке может вызвать путаницу среди клиентов в отношении происхождения указанных товаров.
Всестороннее рассмотрение CTMO степени смешения проводилось в соответствии с недавними
разъяснениями Верховного Народного Суда.
TRAB постановил, что необычная форма продукта может быть зарегистрирована в качестве
трехмерного товарного знака (18/12/2017)
Регистрация трехмерного (3D) товарного знака - это сложный процесс, и китайские суды не смогли
разработать надежную судебную практику по этому вопросу. Тем не менее, недавнее решение Совета
по рассмотрению товарных знаков, касающееся всемирно известных освежителей воздуха для
автомобилей Little Trees, подтверждает, что регистрация формы продукта в качестве таких знаков
возможна, если она обладает существенными отличительными чертами.
Пекинский Высокий Суд изменяет юрисдикцию нижестоящих судов по делам, связанным с
интеллектуальной собственностью (11/12/2017)
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По некоторым данным Высокий Суд Пекина недавно опубликовал Положение об изменении
юрисдикции судов по гражданским делам в области интеллектуальной собственности в Пекине. В новом
Положении описывается юрисдикция Высокого Суда Пекина, Пекинского суда интеллектуальной
собственности и нижестоящих пекинских судов, а также отменяется Положение о юрисдикции в
отношении споров по гражданским делам в области интеллектуальной собственности от 2008 года.
Индия
Индийские фармацевтические компании оспаривают американский список нарушителей прав
интеллектуальной собственности (15/02/2018)
Недавно индустриальная группа Промышленной Палаты Соединенных Штатов Америки
опубликовала свой ежегодный глобальный индекс интеллектуальной собственности, в котором
анализируется уровень защиты интеллектуальной собственности в 50 странах. Это своеобразная
"прелюдия" перед тем, как Правительство США объявит ежегодный список стран-членов, в которых
права интеллектуальной собственности американских компаний недостаточно защищены. В ответ
индийская промышленная группа выпустила свой контр-индекс, поскольку считает американский список
«неадекватным» и «служащим своим внутренним интересам».
Япония
Японское Патентное Бюро сочло торговую марку ―TE‘ CON MIEL‖ (Чай с медом) четко
выделяющейся среди других (20/02/2018)
Японское Патентное Бюро (JPO) отклонило претензию к регистрации торговой марки №5951823,
состоящей в словосочетании ―TÉ CON MIEL‖, поскольку данный товарный знак четко определяется
соответствующими японскими покупателями.
Тайвань
Использование поддельных товарных знаков является уголовным преступлением (19/02/ 2018)
Поддельные товарные знаки и штрих-коды часто используются на контрафактной продукции. Тем
не менее, остается вопрос о том, нарушает ли использование поддельного штрих-кода какие-либо
законы или правила. В последнее время Верховный суд и Суд интеллектуальной собственности
рассматривают эти вопросы и считают, что использование поддельных штрих-кодов представляет собой
подлог в соответствии с Уголовным кодексом.
Австралия
Запускается ресурс по привлечению адвокатов
Патентный процесс в отношении заявки на грант часто может быть неопределенным и сложным
путешествием. Впервые заявители, привлекающие адвоката, могут значительно увеличить шансы на
успех.
Сингапур
Новые награды Skillsfuture Study открывают путь к высокоценным IP и инновационным рабочим
местам
Сингапурцы, заинтересованные в продвижении своей карьеры в области интеллектуальной
собственности (IP), теперь могут рассчитывать на новые награды SkillsFuture Study для сектора IP.
Признанные Управлением интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS), награды за
исследование принесут пользу работающим профессионалам, которые стремятся приобрести или
обновить свои навыки и знания в области ИС, чтобы повысить ценность современной экономики,
основанной на инновациях.
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