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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  

  
- 25 сентября 2017 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый 

стол на тему «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСТИТУЦИИ ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКЕ». Начало в 
19.00. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно здесь. 

 
- В расписании образовательных мероприятий Юридического института «М-Логос» имеются 

следующие программы повышения квалификации по тематике Дайджеста, принять участие в которых 
Институт предлагает подписчикам Дайджеста: 

Трехдневный семинар повышения квалификации «Законодательство об интеллектуальной 
собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ, судебная практика и актуальные правовые 
вопросы» (Москва, 25-27 октября 2017 г., формат обучения – дневной) 

Вечерний курс повышения квалификации «Интеллектуальная собственность: актуальные 
правовые вопросы и судебная практика (72 ак. часа)» (Москва, 05 марта 2018 – 24 апреля 2018 г., 2  
месяца, формат обучения – вечерний) 

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

доступный ассортимент электронных книг, которые мы рекомендуем прочитать в развитие тех 
образовательных программ, которые регулярно проводит Юридический институт "М-Логос". Мы 
постарались сделать доступной для прочтения в электронном виде оптимальную подборку классических 
и самых актуальных книг по праву. Некоторые книги доступны для скачивания в бесплатном формате. 
Создавайте свою электронную библиотеку лучшей юридической литературы.  

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

- Карапетов А.Г., Матвиенко С.В. и Фетисова Е.М. Правовые позиции Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации по вопросам частного права. М., 2017 
(бесплатно!) 

- Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право 
недвижимости. М., 2017 

- Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного 
предприятия. М., 2017 

- Рыбалов А.О. Право собственности: комментарий к ст.209 ГК. М., 2017 (бесплатно!) 
- Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития. М., 2017 
(бесплатно!) 
- Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2017. 
- Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2017 (бесплатно!) 
- Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М., 2017 
- Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. М., 2016 
- Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М., 2017 
- Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016 
- Головко Л.В. (ред.) Курс уголовного процесса. М., 2017 
- Витрянский В.В. Реформа гражданского законодательства: промежуточные итоги. М., 2017 
 - Будылин С.Л. Дело о нематериальной рыбе и другие истории. Записки компаративиста. М., 2017 
- Папченкова Е.А. Возврат исполненного по расторгнутому нарушенному договору. М., 2017 
- Шиткина И.С. Экстраординарные сделки, совершаемые хозяйственными обществами. М., 2017 
- Гонгало Б.М. (ред.) Гражданское право: учебник. В 2-х томах. М., 2017 
- Скловский К.И. Сделка и ее действие. 2-изд. М., 2016 
- Байрамкулов А.К. Толкование договора в российском и зарубежном праве. М., 2016 
- Церковников М.А. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя. М., 2016 
- Скворцов О.Ю. и Савранский М.Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в РФ. М., 2016 

http://m-logos.ru/conference/law/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_restitucii_po_nedeistvitelnoi_sdelke/25092017_25092017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/25102017_27102017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/25102017_27102017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/25102017_27102017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/05032018_24042018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/05032018_24042018/
http://m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/book_1/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/book_1/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-fetisova-e-m-matvienko-s-v-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-fetisova-e-m-matvienko-s-v-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/r-s-bevzenko-zemelnyiy-uchastok-s-postroykami-na-nem-vvedenie-v-rossiyskoe-pravo-nedvizhimosti/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/r-s-bevzenko-zemelnyiy-uchastok-s-postroykami-na-nem-vvedenie-v-rossiyskoe-pravo-nedvizhimosti/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/gluhov-e-v-korporativnyiy-dogovor-podgotovka-i-soglasovanie-pri-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/gluhov-e-v-korporativnyiy-dogovor-podgotovka-i-soglasovanie-pri-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/a-o-ryibalov-pravo-sobstvennosti-kommentariy-k-st-209-gk-rf/
hhttp://m-lawbooks.ru/index.php/product/petrov-e-yu-nasledstvennoe-pravo-rossii-sostoyanie-i-perspektivyi-razvitiya/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/a-v-asoskov-kollizionnoe-regulirovanie-dogovornyih-obyazatelstv/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/a-v-asoskov-osnovyi-kollizionnogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/k-i-sklovskiy-povsednevnaya-tsivilistika/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/elementarnaya-dogmatika-obyazatelstv-uchebnoe-posobie/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/veshhnoe-pravo-nauchno-poznavatelnyiy-ocherk/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/ekonomicheskiy-analiz-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kurs-ugolovnogo-protsessa/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/vitryanskiy-v-v-reforma-rossiyskogo-grazhdanskogo-zakonodatelstva-promezhutochnyie-itogi/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/budyilin-s-l-delo-o-nematerialnoy-ryibe-i-drugie-istorii-zapiski-komparativista/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/vozvrat-ispolnennogo-po-rastorgnutomu-narushennomu-dogovoru-sravnitelnyiy-analiz-rossiyskogo-i-nemetskogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/shitkina-i-s-ekstraordinarnyie-sdelki-sovershaemyie-hozyaystvennyimi-obshhestvami/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/grazhdanskoe-pravo-uchebnik-v-2-t-pod-red-b-m-gongalo/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sklovskiy-k-i-sdelka-i-ee-deystvie-2-e-izd-kommentariy-glavyi-9-gk-rf/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/bayramkulov-a-k-tolkovanie-dogovora-v-rossiyskom-i-zarubezhnom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/tserkovnikov-m-a-otvetstvennost-prodavtsa-v-sluchae-izyatiya-tovara-u-pokupatelya/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kommentariy-k-federalnomu-zakonu-ob-arbitrazhe-treteyskom-razbiratelstve-v-rossiyskoy-federatsii-postateynyiy-nauchno-prakticheskiy/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kommentariy-k-federalnomu-zakonu-ob-arbitrazhe-treteyskom-razbiratelstve-v-rossiyskoy-federatsii-postateynyiy-nauchno-prakticheskiy/
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- Ярков В.В. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ. М., 2016 
- Бевзенко Р.С. Залог, поручительство, гарантия. М., 2015 
- Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2010 
- Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2016 
- Карапетов А.Г. Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х томах. М., 2012 
- Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском 

праве. М., 2011 
- Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите 

(займе)». М., 2014 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за май 2017 г., отв. ред. А.Г. 

Карапетов). 
Дайджест новостей антимонопольного права   (за май - июнь 2017 г., отв. ред. О.А. Москвитин) 
Дайджест новостей налогового права  (за апрель - июнь 2017 г., отв. ред. Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за ноябрь 2016 г. – февраль 2017 г., 

отв. ред. Р.Т. Мифтахутдинов) 
Дайджест новостей торгового и потребительского права (за 1 полугодие 2017 года, отв. ред. В.А. 

Белов) 
Дайджест новостей процессуального права (за июнь - август 2017г., отв. ред. Д.Е. Дугинов 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в июне 2017 г.: 
Научный круглый стол «ЗАКОН О РЕНОВАЦИИ: правовые аспекты» 
 
 

 II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ1 

1. Вступившие в силу нормативные правовые акты  
 

22 июня опубликовано письмо Минкомсвязи России от 22.06.2017 N П17-1-200-14741 «О 
распространении информации». Минкомсвязи разъяснило, что информация о продаже контрафактyой 
продукции не подлежит включению в «Единый реестр запрещенных сайтов». 

 
4 июля опубликован Федеральный закон от 01.07.2017 N 147-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». Федеральным законом вводится 
обязательный досудебный порядок для споров о возмещении убытков или выплате компенсации за 
нарушение исключительного права, если спор подведомственен арбитражному суду, а также если 
правообладатель и нарушитель являются юридическими лицами или ИП. Кроме того, установлено, что 
лицо, заинтересованное в досрочном прекращении охраны товарного знака вследствие 
неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, обязано направить предложение 
правообладателю либо заключить с ним договор об отчуждении исключительного права в отношении 
всех или части товаров/услуг, либо заявление в Роспатент об отказе от права на товарный знак. 

 

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

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

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

http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kommentariy-k-kodeksu-administrativnogo-sudoproizvodstva-rf/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/bevzenko-r-s-obespechenie-obyazatelstv-zalog-poruchitelstvo-garantiya-sbornik-publikatsiy/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sklovskiy-k-i-sobstvennost-v-grazhdanskom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/osnovnyie-problemyi-grazhdanskogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/svoboda-dogovora-i-eyo-predelyi-t-1-teoreticheskie-istoricheskie-i-politiko-pravovyie-osnovaniya-printsipa-svobodyi-dogovora-i-ego-ogranicheniy-t-2-predelyi-svobodyi-opredeleniya-usloviy-dogovor/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/borba-za-priznanie-sudebnogo-pravotvorchestva-v-evropeyskom-i-amerikanskom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/borba-za-priznanie-sudebnogo-pravotvorchestva-v-evropeyskom-i-amerikanskom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/ivanov-o-m-shherbakova-m-a-kommentariy-k-federalnomu-zakonu-o-potrebitelskom-kredite-zayme/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/ivanov-o-m-shherbakova-m-a-kommentariy-k-federalnomu-zakonu-o-potrebitelskom-kredite-zayme/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://m-logos.ru/publications/bankrotstvo_digest/
http://m-logos.ru/publications/trade/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zakon_o_renovacii_pravovye_aspekty/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223287/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223287/
https://rg.ru/2017/07/04/pravo-dok.html
https://rg.ru/2017/07/04/pravo-dok.html
https://rg.ru/2017/07/04/pravo-dok.html
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4 июля опубликован Федеральный закон от 01.07.2017 N 156-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В 
соответствии с положениями Федерального закона, сайты («зеркала»), схожие до степени смешения и 
производные от сайтов, доступ к которым был ограничен ввиду неоднократного нарушения авторских 
или смежных прав, будут заблокированы в течение трех суток с момента соответствующего обращения 
правообладателя. Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2017 года. 

 
21 июля опубликован Федеральный закон от 18.07.2017 N 166-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Федеральным законом 
внесены поправки в ст.ст. 251, 262 НК РФ. Так, в соответствии с пп. 3.6 п. 1. ст. 251 НК РФ, доходы в 
виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2019 года включительно в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации 
имущества и имущественных прав, не учитываются при определении налоговой базы. В перечень 
расходов, относимых согласно ст. 262 НК РФ к расходам на НИОКР, включены суммы страховых 
взносов (в составе расходов на оплату труда работников, выполняющих НИОКР) и затраты на 
приобретение исключительных прав на объекты патентного права, необходимых для выполнения 
НИОКР (в период по 31 декабря 2020 года). Кроме того, расходы на НИОКР могут быть учтены в составе 
первоначальной стоимости амортизируемых нематериальных активов. Вместо предоставления отчета о 
выполненных НИОКР возможно предоставление в налоговый орган информации о размещении отчета в 
соответствующей государственной информационной системе. 

 
30 июля опубликован Федеральный закон от 29.07.2017 N 276-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Федеральный закон устанавливает запрет на использование информационно-телекоммуникационных 
сетей, информационных систем и компьютерных программ для получения доступа к запрещенным 
сайтам. При этом операторы поисковых систем обязаны прекратить выдачу результатов запросов в 
отношении ресурсов, доступ к которым ограничен. За исключением отдельных положений, закон 
вступает в силу с 1 ноября 2017 года. 

 
31 июля опубликован Федеральный закон от 26.07.2017 N 184-ФЗ 

«О принятии Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности». Российская Федерация присоединилась к Протоколу ВТО от 6 декабря 2005 года об 
изменении Соглашения ТРИПС. Протокол предусматривает дополнение Соглашения ТРИПС 
положениями, касающимися механизма выдачи членами ВТО принудительных лицензий на 
производство воспроизведенных лекарственных препаратов с целью экспорта в нуждающиеся страны в 
чрезвычайной ситуации. 

 
3 августа опубликован приказ Роскомнадзора от 26.06.2017 N 113 «Об утверждении порядка и 

критериев определения информационных ресурсов, на которых аудиовизуальные произведения 
размещаются преимущественно пользователями информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Приказ устанавливает критерии определения ресурсов, не попадающих под требования, 
предъявляемые к аудиовизуальным сервисам. К указанным критериям относятся: наличие 
пользовательских возможностей для размещения, редактирования или удаления аудиовизуальных 
произведений; наличие возможностей правообладателя требовать удаления объектов авторских и 
смежных прав, размещенных без его согласия; размещение и распространение произведений по 
договорам с правообладателями не является основной целью создания ресурса; количество 
произведений, размещаемых пользователями, превышает количество произведений, размещаемых 
владельцем ресурса и (или) третьими лицами на основании лицензионного договора. 

 
4 августа опубликован Федеральный закон от 29.07.2017 N 213-ФЗ «О ратификации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о 
сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях». 

https://rg.ru/2017/07/01/fz156-site-dok.html
https://rg.ru/2017/07/01/fz156-site-dok.html
https://rg.ru/2017/07/21/kodeks-dok.html
https://rg.ru/2017/07/21/kodeks-dok.html
https://rg.ru/2017/07/30/fz276-site-dok.html
https://rg.ru/2017/07/30/fz276-site-dok.html
https://rg.ru/2017/07/31/soglashenie-dok.html
https://rg.ru/2017/07/31/soglashenie-dok.html
https://rg.ru/2017/07/31/soglashenie-dok.html
https://rg.ru/2017/08/03/roskomnadzor-prikaz113-site-dok.html
https://rg.ru/2017/08/03/roskomnadzor-prikaz113-site-dok.html
https://rg.ru/2017/08/03/roskomnadzor-prikaz113-site-dok.html
https://rg.ru/2017/08/03/roskomnadzor-prikaz113-site-dok.html
https://rg.ru/2017/08/04/zhk-dok.html
https://rg.ru/2017/08/04/zhk-dok.html
https://rg.ru/2017/08/04/zhk-dok.html
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Российская Федерация ратифицировала Соглашение с Арменией, в котором установлены основные 
принципы сотрудничества в области космической деятельности. В частности, нормами Соглашения 
урегулированы вопросы обмена информацией и охраны прав интеллектуальной собственности. В числе 
приоритетных направлений сотрудничества названы: дистанционное зондирование Земли, связь и 
телевещание, навигационно-информационные технологии, проведение исследований космоса. 

 
30 августа опубликовано постановление Правительства РФ от 25.08.2017 N 996 

«Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 
2025 годы». Утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 
2017 - 2025 годы. В результате реализации программы ожидается увеличение числа охраняемых РИД в 
сфере технологий агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов. 
 

 

2. Проекты нормативных правовых актов 
 

1 июня опубликован проект постановления Правительства РФ «О перечне документов, 
свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 
10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Проект постановления предусматривает, что если доля участия иностранного лица в аудиовизуальном 
сервисе превышает 20 процентов, то для владения, управления или контроля в отношении доли 
необходимо согласование с правительственной комиссией. Для этого владелец аудиовизуального 
сервиса обязан представить в Роскомнадзор следующие документы: заверенные копии учредительных 
документов юридических лиц; выписку из реестра акционеров, список участников общества с 
ограниченной ответственностью; документ, содержащий в соответствии с законодательством страны 
регистрации учредителей (участников) сведения об уставном (складочном) капитале или о долях в нем; 
выписку из торгового реестра страны регистрации или иной эквивалентный документ в соответствии с 
законодательством страны регистрации учредителя (участника); заверенную копию документа, 
удостоверяющего личность (для физических лиц); копию документа, свидетельствующего о подаче 
уведомления о наличии у гражданина РФ иного гражданства либо вида на жительство (предоставляется 
по собственной инициативе заявителя); документы, свидетельствующие о прямом или косвенном 
контроле в соответствии со статьей 10.5 Федерального закона "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (при наличии). 

 
14 июня опубликован проект Федерального закона N 198171-7 «О внесении изменения в статью 

1252 Гражданского кодекса Российской Федерации». Законопроект предусматривает возможность 
снижения судом общего размера компенсации ниже установленных ГК РФ пределов (но не менее 10 
тысяч рублей) за нарушение исключительных прав на РИД или средства индивидуализации, если 
исключительные права на них принадлежат одному лицу или нескольким лицам совместно. Суд при 
определении размера компенсации должен учитывать неоднократность совершения нарушения. 
Разработчики проекта предполагают, что введение подобной нормы позволит исключить возможность 
применения к нарушителю санкции, многократно превышающей размер причиненных им убытков.  

 
12 июля началось общественное обсуждение проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с ратификацией 
Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов и 
совершенствовании национальной процедуры регистрации». Законопроект предусматривает внесение 
точечных поправок в ГК РФ в связи с ратификацией Российской Федерацией Женевского акта Гаагского 
соглашения о международной регистрации промышленных образцов. В частности, предложено 
дополнить ст. 1352 ГК РФ пунктом, предусматривающим предоставление охраны промышленным 
образцам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами, при соответствии 
решений условиям патентоспособности и требованиям ст. 1231.1 ГК РФ, п. 4 ст. 1349 ГК РФ. Кроме того, 
предложено осуществлять признание международной регистрации промышленного образца 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708300023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708300023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708300023
http://regulation.gov.ru/p/66863
http://regulation.gov.ru/p/66863
http://regulation.gov.ru/p/66863
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=198171-7
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=198171-7
http://regulation.gov.ru/p/68240
http://regulation.gov.ru/p/68240
http://regulation.gov.ru/p/68240
http://regulation.gov.ru/p/68240
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недействительной на территории Российской Федерации в соответствии с положениями ст. 1398 ГК РФ. 
С целью повышения привлекательности для заявителя процедуры национальной регистрации 
промышленных образцов предлагается предоставить заявителю возможность прилагать к материалам 
заявки трехмерные модели заявляемых изделий, что в будущем позволит облегчить процедуру поиска 
схожих объектов и повысить качество экспертизы. 

 
12 июля началось общественное обсуждение проекта приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном 
порядке». Проектом приказа подробно регламентируются правила и порядок рассмотрения и 
разрешения споров Роспатентом в соответствии с п. 2 ст. 1248 ГК РФ. 

 
31 июля опубликован проект Федерального закона «О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Федерации». Законопроект содержит нормы, регулирующие 
ведение научной, научно-технической, инновационной, научно-просветительской, научно-экспертной 
видов деятельности. В частности, предусмотрено, что при учреждении хозяйственных обществ и 
хозяйственных партнерств научными организациями и внесении в уставный (складочный) капитал 
исключительного права на РИД в соответствующем договоре должна быть предусмотрена обязанность 
правообладателя заключить с научной организацией лицензионный договор, а в случае ликвидации 
хозяйственное общество или партнерство обязано осуществить безвозмездное отчуждение 
исключительного права в пользу научной организации. Если объектом соглашения о государственно-
частном партнерстве является РИД, то обязательным условием такого соглашения является создание 
частным партнером инновационной продукции с использованием РИД. Частный партнер, если он 
является правообладателем РИД, созданного при реализации такого соглашения, обязан предоставить 
по требованию публичного партнера безвозмездную неисключительную лицензию лицам и 
организациям, определенным условиями соглашения.   

 
2 августа опубликован проект приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций «Об утверждении Порядка направления 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций операторам поисковых систем, распространяющим в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания 
потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, в электронном виде требования о 
прекращении выдачи сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых неоднократно и неправомерно размещалась 
информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для 
их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требования о прекращении выдачи 
сведений о доменном имени и об указателях страниц сайта, сходного до степени смешения с сайтом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которому ограничен по решению 
Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, 
содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Проект приказа определяет порядок взаимодействия 
Роскомнадзора с операторами поисковых систем в целях прекращения выдачи результатов поискового 
запроса в части неправомерно размещенной информации, содержащей объекты авторских и смежных 
прав, а также указаний на сайты («зеркала»), схожие до степени смешения и производные от сайтов, 
доступ к которым был ограничен ввиду неоднократного нарушения авторских или смежных прав. 

 

http://regulation.gov.ru/p/67630
http://regulation.gov.ru/p/67630
http://regulation.gov.ru/p/67630
http://regulation.gov.ru/p/67630
http://regulation.gov.ru/p/69845
http://regulation.gov.ru/p/69845
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
http://regulation.gov.ru/p/69909
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18 августа опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации». Законопроект направлен на упрощение требований к 
порядку обращения за получением государственных услуг в данной сфере, обеспечение перехода на 
предоставление государственных услуг в электронной форме и систематизацию правового 
регулирования. В частности, предусматривается внесение в ГК РФ поправок, касающихся действий в 
отношении прав на РИД и средства индивидуализации, для совершения которых представителям в 
Роспатенте необходимо будет иметь нотариальную доверенность. К таким случаям относятся: 
отчуждение, залог исключительного права; предоставление права использования; переход 
исключительного права без договора. Кроме того, предлагается заменить термин «дата выдачи 
патента» термином «дата регистрация изобретения». Законопроект также предусматривает сокращение 
видов юридически значимых действий, на совершение которых распространяется освобождение от 
уплаты пошлины, а также внесение ряда других изменений, связанных с процедурой регистрации 
объекта патентного права. 

 
 

 

III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2 
 
Определение от 11.07.2017 № 308-ЭС17-4299 по делу № А53-22717/2016 
Позиция Конституционного Суда Российской Федерации о возможности снижения 

компенсации ниже минимального предела (постановление от 13.12.2016 № 28-П) применяется как 
к компенсации, определяемой по усмотрению суда, так и к компенсации, определяемой в 
двукратном размере стоимости товаров или стоимости права использования. 

Снижение судом размера компенсации ниже минимального предела возможно только при 
наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими 
доказательствами. 

 
Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за неправомерное использование 

товарного знака. Размер компенсации рассчитан на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) исходя из двукратной стоимости права 
использования товарного знака, который впоследствии снижен истцом до однократного размера 
стоимости права использования. 

Рассмотрев дело в порядке упрощенного производства, суд первой инстанции требования 
удовлетворил частично, снизив размер компенсации. При этом суд исходил из принципов разумности, 
справедливости, а также однократности нарушения ответчиком прав на один товарный знак истца и 
учитывал незначительную стоимость контрафактного товара. 

Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.  
Судебная коллегия ВС РФ отменила акты судов нижестоящих инстанций, указав на следующее.  
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 

пункте 2 постановления от 13.12.2016 № 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 
1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его 
положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате 
правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им 
предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной 
собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер 

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

(Свободный университет Берлина). 

 

http://regulation.gov.ru/p/71369
http://regulation.gov.ru/p/71369
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b4db6eac-7d12-4f4e-84bb-c17ad48730fb/A53-22717-2016_20170711_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=A271C7DEB2A5858BDE90A745A11093E94BC2EDE7613B495828784799D0BF26FBAB1A38D7E3886077S31FM
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компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер 
подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями 
правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных 
правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью 
достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства 
конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено 
индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной 
собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось 
существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. 

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

В связи с этим доводы истца о невозможности изменения размера компенсации, заявленной на 
основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, признаны необоснованными. 

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, 
установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, 
обязана в соответствии со статьей 65 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. 

Данная правовая позиция сформирована в определении Судебной коллегии ВС РФ 
№ 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017. 

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

 
Аналогичные правовые позиции высказаны в определениях от 11.07.2017 № 308-ЭС17-3085 по 

делу № А53-22718/2016, № 308-ЭС17-2988 по делу № А53-22719/2016, № 308-ЭС17-3088 по делу 
№ А53-22720/2016. 

 
Определение от 27.07.2017 № 300-ЭС17-5839 по делу № СИП-473/2015 
Патентный закон не устанавливал презумпцию авторства лиц, указанных в патенте. 

Поэтому суду в деле об оспаривании патента, заявка на выдачу которого подана во время 
действия Патентного закона, по мотиву указания в качестве авторов лиц, таковыми не 
являющимися, следует исследовать обстоятельств внесения личного творческого вклада в 
создание технического решения лицами, указанными в патенте, разработки ими каких-либо 
существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением 
технического результата. 

 
Истцы обратились в суд с требованием признать патент на изобретение недействительным, 

ссылаясь на то, что лица, перечисленные в патенте в качестве авторов, таковыми не являются, а 
спорное техническое решение создано в результате творческой деятельности истцов – авторов 
рационализаторского предложения. 

consultantplus://offline/ref=A271C7DEB2A5858BDE90A745A11093E94BC2EDE7613B495828784799D0BF26FBAB1A38D7E3886077S31FM
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, 
исковое требование оставлено без удовлетворения. 

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

Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и кассационной инстанций сослались на 
действующий в российском законодательстве об интеллектуальной собственности принцип презумпции 
авторства, не опровергнутый истцами в порядке статьи 65 АПК РФ. 

Однако Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I (далее – Патентный 
закон) не содержал положений о презумпции авторства изобретения, а статья 1347 ГК РФ, 
устанавливающая такую презумпцию, не подлежала применению к правоотношениям, возникшим в 
момент подачи заявки на выдачу патента в силу положений пункта 1 статьи 4 ГК РФ, статьи 5 Закона 
№ 230-ФЗ и разъяснений, содержащихся в пункте 2.2 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 
5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29). 

Вместе с тем Патентный закон устанавливал соответствующее основание для признания патента 
на изобретение недействительным (подпункт в) пункта 1 статьи 29 Патентного закона). 

Как следует из смысла пунктов 1, 2 статьи 7 Патентного закона, закон признает и охраняет права 
создателей разработок с момента достижения творческого результата и выражения его в объективной 
форме. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 26.05.2009 
№ КАС09-244, право автора не зависит от выдачи патента на изобретение, данное право возникает у 
гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата 
творческой деятельности. 

Абсолютный характер права авторства проявляется в том, что патент в течение всего срока его 
действия может быть оспорен в случаях неправильного указания в патенте автора (авторов), что 
является специальным и необходимым способом защиты права авторства и свидетельствует о 
возможности опровержения презумпции авторства (при ее применимости) при судебном 
разбирательстве. 

Истцы утверждали, что спорное изобретение полностью соответствует техническому решению, 
изложенному ими в рационализаторском предложении, внедренном на заводе у ответчика.  

Суд первой инстанции, разрешая спор, признал, что технический результат, указанный в описании 
патента, тождественен техническому результату, названному в материалах рационализаторского 
предложения. 

В то же время суд, ссылаясь на пункт 2 статьи 10 Патентного закона, сделал вывод о том, что не 
все признаки, содержащиеся в ограничительной и отличительной частях независимого пункта формулы 
изобретения по патенту, являются тождественными признакам, содержащимся в материалах 
рационализаторского предложения. 

По смыслу пункта 2 статьи 3 Патентного закона патент удостоверяет приоритет, авторство 
изобретения и исключительное право на его использование. 

Право авторства (личное неимущественное право) характеризуется возможностью для 
гражданина признаваться автором созданных им объектов патентного права. 

Положения статьи 10 Патентного закона определяют содержание и критерии принадлежности 
патентообладателю исключительного (имущественного) права на использование охраняемого патентом 
изобретения, условия защиты исключительного права. 

Между тем с учетом приведенных положений о соотношении права авторства и исключительного 
права и, исходя из значения изобретения как технического решения (нового решения) технической 
задачи, технического воплощения идеи, являющегося результатом технического творчества, суды 
надлежащим образом не обсудили вопрос о применимости к спорным отношениям нормы пункта 2 
статьи 10 Патентного закона. 

При этом согласно суждениям, содержащимся в определении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 21.12.2006 № 632-О, норма пункта 2 статьи 10 Патентного закона определяет условия 
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признания изобретения использованным именно в целях защиты исключительного права 
патентообладателя. 

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки 
на выдачу патента на изобретение в редакции приказа Роспатента от 08.07.1999 № 133 сущность 
изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения 
обеспечиваемого изобретением технического результата. 

Суд первой инстанции не исследовал и не оценил достаточность совокупности признаков, 
содержащихся в материалах рационализаторского предложения, для достижения обеспечиваемого 
изобретением технического результата, при неопровержении представленных истцами доказательств и 
отсутствии в материалах дела иных сведений, тогда как доказательствами подтверждено, что 
технический результат, представленный в описании изобретения, тождественен техническому 
результату представленного в материалы дела рационализаторского предложения. 

Несмотря на то, что решающим для правильного разрешения настоящего спора являлся вопрос о 
характере участия каждого из лиц, указанных в патенте или претендующих на авторство, в создании 
технического решения, суд, ограничившись ссылкой на презумпцию авторства, не исследовал 
обстоятельств внесения личного творческого вклада в создание технического решения названными 
лицами, принятия каждым из них творческого участия в совместном труде над его созданием, 
разработки ими каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого 
изобретением технического результата, не устанавливал наличие доказательств создания 
перечисленными в патенте в качестве авторов лицами технического решения, совокупность признаков 
которого получила отражение в формуле изобретения. 

С учетом того, что в соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 7 Патентного закона не признаются 
авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной 
собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную 
помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию, выяснение 
указанных обстоятельств имело существенное значение для правильного разрешения спора. 

 
 
2. Практика Суда по интеллектуальным правам3 
 
Постановление президиума СИП от 26.06.2017 по делу № СИП-784/2016 
Требование Роспатента представить именно заключение Минздрава России в обоснование 

заявления о прекращении правовой охраны НМПТ, поданного ввиду исчезновения особых 
свойств товара, не основано на законе или иных нормативных правовых актах. 

Нормативными правовыми актами не определено, на основании каких доказательств 
устанавливается исчезновение особых свойств товара. Тем самым лицо, подающее в Роспатент 
заявление о прекращении правовой охраны НМПТ и действия свидетельства об исключительном 
праве, вправе представлять любые доказательства в обоснование своих доводов, которые 
подлежат надлежащей оценке Роспатентом. 

 
В Роспатент подано заявление о прекращении правовой охраны наименования места 

происхождения товара (НМПТ) и действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ 
«НАРЗАН» в связи с исчезновением характерных для данного географического объекта условий и 
невозможностью производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном 
реестре НМПТ (подпункт 1 пункта 1 статьи 1536 ГК РФ). 

Решением Роспатента в удовлетворении заявления отказано. 
Заявитель обратился в суд и просил признать решение Роспатента недействительным. 

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

(Свободный университет Берлина).  

consultantplus://offline/ref=A843BE5D8009C2523EBEBE4EFE41EA6CD7F506FE830284A2D5BFD600B4A696E0AC1B3AE596926DY2Z6M
consultantplus://offline/ref=A843BE5D8009C2523EBEBE4EFE41EA6CD7F507F9830284A2D5BFD600YBZ4M
consultantplus://offline/ref=A843BE5D8009C2523EBEBE4EFE41EA6CDCF60CF7D25586F380B1D308E4EE86AEE9163BE590Y9Z8M
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b8fe27c1-353b-4952-8f7f-e296c1a5ab7d/SIP-784-2016_20170626_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции,  
заявление удовлетворено: решение Роспатента признано недействительным; суд обязал Роспатент 
повторно рассмотреть заявление.  

Суды пришли к выводу, что Роспатентом не дана надлежащая оценка представленным 
заявителем доказательствам. 

При этом признан необоснованным довод Роспатента о том, что при рассмотрении заявления о 
прекращении правовой охраны НМПТ в силу положений пункта 5 статьи 1522 ГК РФ единственным 
допустимым доказательством утраты особых свойств является заключение Минздрава России, 
выданное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2004 № 481 
«О Перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, 
прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на 
предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление 
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара». 

Согласно указанной норме ГК РФ, если географический объект, наименование которого 
заявляется в качестве НМПТ, находится на территории Российской Федерации, к заявке по инициативе 
заявителя прилагается заключение уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти о том, что в границах данного географического объекта 
заявитель производит товар, особые свойства которого исключительно или главным образом 
определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) 
людскими факторами. 

Данные положения регулируют порядок подачи заявки на НМПТ, но не порядок прекращения 
правовой охраны такого средства индивидуализации. 

Статья 1536 ГК РФ, регулирующая основания и порядок прекращения правовой охраны НМПТ, не 
содержит обязательности предоставления заключения какого-либо конкретного уполномоченного органа 
в подтверждение утраты товаром, производимым обладателем свидетельства, особых свойств. 

Более того, органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации на выдачу 
подобных заключений, не существует. 

Минздрав России наделен полномочиями только по предоставлению государственной услуги по 
выдаче заключений о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации 
географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места 
происхождения минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой 
воды, заявитель производит эту воду, особые свойства которой определяются характерными для 
данного географического объекта природными условиями (указанное постановление № 481, а также  
Административный регламент Минздрав России по предоставлению государственной услуги по выдаче 
заключений о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации географического 
объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения 
минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды, 
заявитель производит минеральную питьевую лечебную, лечебно-столовую и минеральную природную 
столовую воду, особые свойства которой определяются характерными для данного географического 
объекта природными условиями, утвержденный приказом Минздравом России от 25.10.2011 № 1211н). 

Полномочиями по предоставлению государственной услуги заинтересованным лицам по выдаче 
заключений об утрате минеральной водой таких свойств Минздрав России указанными или какими-либо 
иными нормативными правовыми актами не наделен. Следовательно, требование Роспатента о том, что 
лицо, обращающееся за прекращением правовой охраны наименования места происхождения товара, 
обязано представить именно заключение Минздрава России, не основано на законе или иных 
нормативных правовых актах. 

Порядок прекращения правовой охраны наименования места происхождения товара нормативно 
не определен (Временный порядок организации работ по рассмотрению возражений и заявлений, 
касающихся признания недействительным предоставления правовой охраны наименованию места 
происхождения товара и исключительного права на такое наименование, а также прекращения правовой 
охраны наименования места происхождения товара и действия свидетельства об исключительном 

consultantplus://offline/ref=455E2483896CE3F2F9DA71FD54FA886E7385B992F67772B229CBF882OA5CP
consultantplus://offline/ref=7D11AABEC29D9B452867EAFEC656E9BE5E984615A21F74F5E3718B9221864D716215D6FB9AC2Y8Q
consultantplus://offline/ref=7D11AABEC29D9B452867EAFEC656E9BE5D9B4017A61874F5E3718B9221C8Y6Q
consultantplus://offline/ref=7D11AABEC29D9B452867EAFEC656E9BE5E994713A71A74F5E3718B9221C8Y6Q
consultantplus://offline/ref=7D11AABEC29D9B452867EAFEC656E9BE5E984615A21F74F5E3718B9221864D716215D6FF932A735ECAYEQ
consultantplus://offline/ref=7D11AABEC29D9B452867EAFEC656E9BE5D9B4017A61874F5E3718B9221C8Y6Q
consultantplus://offline/ref=7D11AABEC29D9B452867EAFEC656E9BE5D9A4014A61874F5E3718B9221864D716215D6FF932B7B5CCAY0Q
consultantplus://offline/ref=7D11AABEC29D9B452867EAFEC656E9BE559A4414A01729FFEB28879026891266655CDAFE932B79C5YEQ
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праве на такое наименование, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам от 01.11.2008 № 130, в настоящее время не действует). 

Ни законом, ни иными нормативными правовыми актами не определено, на основании каких 
доказательств устанавливается исчезновение особых свойств товара. Тем самым лицо, подающее в 
Роспатент заявление о прекращении правовой охраны НМПТ и действия свидетельства, вправе 
представлять любые доказательства в обоснование своих доводов, которые подлежат надлежащей 
оценке Роспатентом. 

 
Постановление президиума СИП от 26.06.2017 по делу № СИП-810/2016 
Исключительные (имущественные), личные неимущественные и иные права на 

изобретение по патенту не являются обязательственными, в связи с чем они не могут быть 
переданы по договору уступки требования (цессии), предусмотренному нормами главы 24 ГК РФ. 

Право на обжалование решения органа, осуществляющего публичные полномочия («право 
требования признания незаконным решения Роспатента о признании недействительным патента 
на изобретение»), не может быть само по себе предметом каких-либо сделок, в том числе 
уступки требования. 

 
Решением Роспатента признан недействительным патент на изобретение.  
Не согласившись с данным решением, правообладатель обратился в суд с требованием признать 

его недействительным и восстановить действие патента. 
В процессе рассмотрения заявления правообладатель обратился с ходатайством о 

процессуальном правопреемстве, в котором просил заменить его на другое лицо в связи с заключением 
договора уступки требования (цессии), на основании которого цедент (заявитель) уступает, а 
цессионарий принимает все права и обязанности, имеющиеся у цедента как правообладателя спорного 
патента, включая, но не ограничиваясь, право требовать признания названного решения Роспатента 
недействительным, а также права и обязанности, имеющиеся у цедента как заявителя в деле № СИП-
810/2016. 

Определением суда первой инстанции указанное ходатайство удовлетворено. При этом суд 
исходил из того, что договор уступки содержит все существенные условия, предусмотренные 
гражданским законодательством для договоров данного вида (параграф 1 главы 24 ГК РФ), его условия 
позволяют установить материальное правоотношение, из которого возникло уступаемое право, а также 
объем передаваемых прав. Заявитель, передав права и обязанности по патенту, в том числе право 
требования признания решения Роспатента недействительным другому лицу, выбыло из спорных 
правоотношений. 

Кроме того, судом принято во внимание, что заключение договора цессии и передача права 
требования признания недействительным оспариваемого решения Роспатента обусловлены 
невозможностью для изначального заявителя продолжить свое участие в начатом им судебном 
процессе ввиду его ликвидации, что может привести к утрате права на изобретение. 

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

По договору уступки требования может быть передано только требование из обязательства. 
Уступка требования представляет собой замену кредитора в обязательстве (статья 382 ГК РФ). 
Последствием уступки требования является замена кредитора в конкретном обязательстве, в 
содержание которого входит уступленное требование (пункт 6 Обзора практики применения 
арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30.10.2007 № 120). 

Исключительные (имущественные), личные неимущественные и иные права на изобретение по 
патенту не являются обязательственными, в связи с чем они не могут быть переданы по договору 
уступки требования (цессии), предусмотренному нормами главы 24 ГК РФ. 

Как следует из содержания статей 1226 и 1345 ГК РФ, иные права, которые могут принадлежать 
автору изобретения, должны быть предусмотрены ГК РФ. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/11d77fa7-8fc0-42dc-8c67-646b389e7ad0/SIP-810-2016_20170626_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Вместе с тем, суд первой инстанции не указал, какие конкретно права, предусмотренные ГК РФ 
для правообладателя изобретения, были переданы по договору уступки. 

Право на обжалование решения органа, осуществляющего публичные полномочия («право 
требования признания незаконным решения Роспатента о признании недействительным патента на 
изобретение»), не может быть передано по договору цессии исходя из правовой природы этого 
договора, так как в данном случае не происходит передачи права (требования), принадлежащего 
кредитору на основании обязательства должника. Правообладатель по патенту, признанному 
уполномоченным органом недействительным, и этот орган, наделенный публичными полномочиями, 
находятся в административно-правовых, т.е. основанных на властном подчинении одной стороны 
другой, а не в гражданско-правовых правоотношениях, каковыми являются обязательственные 
правоотношения. Процессуальное «право требования» признания решения административного органа 
недействительным, предусмотренное пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ как право на оспаривание в суде 
решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, отличается 
от материального «права требования», содержащегося в нормах главы 24 ГК РФ по вышеуказанным 
причинам. 

В силу императивной нормы, содержащейся в пункте 3 статьи 2 ГК РФ, к имущественным 
отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, 
в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское 
законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 

В данном случае иного законодательством не предусмотрено. 
Кроме того, право на оспаривание решения Роспатента о признании патента на изобретение 

недействительным вытекает из обладания исключительным правом на результат интеллектуальной 
деятельности, подтверждаемым патентом, и неразрывно связано с ним, и в силу этого оно не может 
быть само по себе предметом каких-либо сделок, в том числе уступки требования. 

Поэтому передача по договору «права требования» признания незаконным решения 
административного органа противоречит закону. 

 
На данное постановление выражено особое мнение судьи В.А. Корнеева  
Право на обращение в суд предметом договора быть не может. Вместе с тем по договору 

может перейти право, подлежащее защите, что в свою очередь может влечь и переход права на 
обращение в суд. 

После признания патента недействительным и аннулирования правовой охраны бывший 
патентообладатель обладает правом на восстановление действия патента. Право на 
восстановление действия патента может быть предметом договора, и в случае его передачи 
иному лицу по договору за этим имущественным правом последует и вытекающее из него право 
на обращение в суд. 

К договору о передаче этого права не применимо требование о государственной 
регистрации.  

 
На основании части 2 статьи 20 АПК РФ судья выразил свое особое мнение относительно того, что 

судом первой инстанции не выявлено право, которое могло быть передано по договору после признания 
патента недействительным, и, следовательно, относительно того, возможно ли в рамках выявленных 
правоотношений в принципе процессуальное правопреемство. В особом мнении отмечено следующее.  

Само по себе то, что спорный договор назван его сторонами договором уступки требования 
(цессии), а его стороны названы цедентом и цессионарием, не означает, что соответствующий договор 
исходя из его условий должен быть квалифицирован именно как договор уступки требования (цессии), 
особенно в случае, если правовая природа договора, который может быть заключен при имеющихся 
обстоятельствах, является дискуссионной. 

Право на обращение в суд предметом договора быть не может. Однако по договору может 
перейти право, подлежащее защите, что в свою очередь может влечь и переход права на обращение в 
суд. Возможность передачи права, подлежащего защите (в связи с чем новое лицо получает право на 
обращение в суд), не противоречит АПК РФ. 
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Само по себе то, что в результате признания патента на изобретение недействительным патент 
был аннулирован, а исключительное право прекратилось, не означает, что никаких прав из этого 
патента никогда не существовало и не существует в настоящее время. 

Главным правом, имеющим безусловно имущественное содержание и принадлежащим бывшему 
патентообладателю, является право на восстановление действия патента. 

Именно это право может быть осуществлено путем оспаривания решения Роспатента об 
аннулировании патента при условии последующего признания решения Роспатента недействительным. 

Право на восстановление действия патента прямо в положениях части 4 ГК РФ не обозначено, но 
очевидно вытекает из статьи 1400 ГК РФ. 

Это прав является имущественным и может перейти иным лицам в порядке универсального или 
сингулярного правопреемства (возможность наследования права на восстановление действия патента, 
прекращенного в связи с неоплатой государственной пошлины, подчеркнута, например, в постановлении 
президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015 по делу № СИП-218/2015). 

Таким образом, право на восстановление действия патента может быть предметом договора, и в 
случае его передачи иному лицу по договору за этим имущественным правом последует и вытекающее 
из него право на обращение в суд. 

Само по себе право на восстановление действия патента и способы его передачи иным лицам 
нормами ГК РФ не урегулированы (за исключением простого указания в пункте 1 статьи 1400 ГК РФ о 
том, что право на восстановление действия патента, прекращенного в связи с неуплатой пошлины, 
может принадлежать правопреемнику лица, которому принадлежал патент, – таким образом 
правопреемство возможно). 

Вместе с тем отсутствие законодательного регулирования в этой части не препятствует 
заключению в отношении такого права договоров. 

Требование о государственной регистрации перехода исключительного права по договору не 
распространяется и не может распространяться на договор, который оценивался в рамках настоящего 
дела.  

 
Постановление президиума СИП от 14.07.2017 по делу № СИП-123/2017 
Роспатент не вправе уклониться от оценки документа, представленного в подтверждение 

даты, с которой противопоставленный источник информации стал общедоступным, на том 
основании, что он не был приложен к возражению, а представлен только на стадии 
рассмотрения возражения.  

 
Роспатентом отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель. 

Роспатент исходил из того, что противопоставленный источник информации не может быть принят во 
внимание, поскольку возражение не содержало документального подтверждения даты, с которой он 
стал общедоступным. 

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в суд с требованием признать его 
недействительным.  

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требования отказано. 
Суд пришел к выводу об отсутствии документального подтверждения даты публикации сведений, 

содержащихся в распечатке противопоставленного источника информации и ставших доступными с 
помощью электронной среды или даты помещения этих сведений в электронную среду, исходя из того, 
что доказательства этому должны быть представлены непосредственно с возражением. Однако в 
представленных с возражением документах эти сведения отсутствовали.  

Заявитель утверждал, что им в Роспатент представлено письмо, подтверждающее дату, с которой 
противопоставленный источник информации стал общедоступным, но оно в нарушение пункта 2.5 
Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, 
утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56) не было исследовано 
Роспатентом. 

Суд отклонил данный довод заявителя как необоснованный со ссылкой на то, что указанное 
письмо как не относящееся к категории общедоступных словарно-справочных изданий может быть 

consultantplus://offline/ref=45F53ED2E299D8FDF45DA6B92434AFAB20FB2ED595C32670CC90ED5F61HDOFL
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положено в основу самостоятельного возражения против выдачи оспариваемого патента, но не может 
быть предметом данного возражения, так как оно не было приложено к нему, а было представлено на 
стадии его рассмотрения. 

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

Согласно пункту 2.5 Правил № 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности 
обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, 
неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны. 

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли 
они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления 
правовой охраны недействительным полностью или частично. 

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на 
нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, 
промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара либо приведены 
отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных 
изданий. 

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в 
соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами № 56. 

Из оспариваемого решения Роспатента не усматривалось, что имеющееся в материалах 
административного дела письмо, в котором указано на дату опубликования противопоставленного 
источника информации, было предметом оценки Роспатентом. 

Вместе тем установление в каждом конкретном деле всех обстоятельств, обуславливающих 
действие пункта 2.5 Правил № 56, является обязанностью Роспатента и не может осуществляться 
произвольно. 

В связи с этим Роспатенту следовало дать оценку письму на предмет того, изменяет ли оно 
мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой 
охраны полезной модели недействительным полностью или частично, указано ли в нем на нарушение 
иных, чем в возражении, условий охраноспособности полезной модели и приведены ли в нем 
отсутствующие в возражении источники информации или оно направлено на развитие или уточнение 
доводов, приведенных в первоначальном возражении, а также представлено ли оно в подтверждение 
каких-либо обстоятельств, касающихся указанных в возражении источников информации. 

Суд первой инстанции установив, что представленное письмо не относится к категории 
общедоступных словарно-справочных изданий, не усмотрел в уклонении Роспатента от обязанности 
исследования этого письма нарушения пункта 2.5 Правил № 56. 

Вместе с тем суд первой инстанции не учел, что указанное письмо было представлено заявителем 
не в качестве материала, изменяющего мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для 
признания предоставления правовой охраны полезной модели недействительным, а в подтверждение 
даты, с которой противопоставленный источник информации стал общедоступным. 

В свою очередь, основываясь на неправильном толковании пункта 2.5 Правил № 56, суд первой 
инстанции неправомерно квалифицировал письмо в качестве материала, который может являться 
предметом самостоятельного возражения. 

Таким образом, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что Роспатентом допущены 
существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения, что не позволило ему всесторонне, 
полно и объективно рассмотреть указанные возражения. 

 
Постановление президиума СИП от 17.07.2017 по делу № СИП-716/2016 
Основание отказа в регистрации, предусмотренное пунктом 2 статьи 7 Закона о товарных 

знаках и пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, не может быть преодолено согласием правообладателя 
иного средства индивидуализации. 

Наличие у лицензиата, не привлеченного к участию в деле, заинтересованности в исходе 
дела о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку само 
по себе не наделяет его правом на обжалование судебного акта. 

consultantplus://offline/ref=28C5A2A8D9FB8796C4A9CA0DDC4C3560CF740A70C7765F5C29E5B77E9A0CE2139F2FE844F597D20BGCI2M
consultantplus://offline/ref=28C5A2A8D9FB8796C4A9CA0DDC4C3560CF740A70C7765F5C29E5B77E9A0CE2139F2FE844F597D20CGCI7M
consultantplus://offline/ref=28C5A2A8D9FB8796C4A9CA0DDC4C3560CF740A70C7765F5C29E5B77E9A0CE2139F2FE844F597D20BGCI2M
consultantplus://offline/ref=28C5A2A8D9FB8796C4A9CA0DDC4C3560CF740A70C7765F5C29E5B77E9A0CE2139F2FE844F597D20BGCI2M
consultantplus://offline/ref=28C5A2A8D9FB8796C4A9CA0DDC4C3560CF740A70C7765F5C29E5B77E9A0CE2139F2FE844F597D20BGCI2M
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/166df00a-80c2-45c9-8d94-a7aa7d8e70a6/SIP-716-2016_20170717_Reshenija_i_postanovlenija.pdf


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (июнь - август 2017) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

16 

 

 
В Роспатент подано возражение против предоставления правовой охраны товарным знакам, 

мотивированное тем, что эти товарные знаки являются тождественными фирменному наименованию 
подателя возражения в отношении однородных товаров, исключительное право на которое возникло 
ранее даты приоритета данных товарных знаков. 

В удовлетворении возражения Роспатентом отказано. При этом, в частности, учтено 
предоставленное письмо-согласие участников общества (подателя возражения) на регистрацию 
товарных знаков. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, 
указанное решение Роспатента признано недействительным. При этом суды исходили из следующего. 

В отличие от пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках и соответствующего ему пункта 6 статьи 
1483 ГК РФ, основание отказа в регистрации, предусмотренное пунктом 2 статьи 7 Закона о товарных 
знаках и пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не может быть преодолено согласием правообладателя иного 
средства индивидуализации. 

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 1474 ГК РФ распоряжение исключительным правом на 
фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права 
использования фирменного наименования) не допускается. 

Соответственно, такое согласие не должно было приниматься Роспатентом во внимание. 
В порядке статьи 42 АПК РФ в суд также подана кассационная жалоба лицензиата, который 

указывал на то, что суд первой инстанции, не привлекая его к участию в деле, нарушил нормы 
процессуального права. 

Производство по кассационной жалобе лицензиата, как лица, не участвовавшего в рассмотрении 
дела, прекращено по следующим основаниям. 

Согласно статье 273 АПК РФ правом обжалования вступивших в законную силу судебных актов 
первой и апелляционной инстанций в порядке кассационного производства обладают лица, 
участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных данным Кодексом. 

В соответствии со статьей 42 АПК РФ лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях 
которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также 
оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным данным Кодексом. Такие лица пользуются 
правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле. 

К названным лицам относятся лица как указанные, так и не указанные в мотивировочной и/или 
резолютивной части судебного акта, в случае если он принят об их правах и обязанностях, то есть 
данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе 
создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения 
обязанности по отношению к одной из сторон спора. 

Таким образом, обращаясь в арбитражный суд с кассационной жалобой на судебный акт в 
порядке, предусмотренном статьей 42 АПК РФ, заявитель должен обосновать, что обжалуемый 
судебный акт принят о его правах и обязанностях. 

Из содержания обжалуемого судебного акта не усматривалось, что судом принято решение либо 
сделаны выводы о каких-либо правах и обязанностях лицензиата. Суд не делал в принятом решении 
выводов о том, что лицензионный договор является недействительным либо незаключенным, а также 
что заключение договора противоречит закону или нарушает права каких-либо лиц. 

Признание предоставления правовой охраны товарным знакам недействительным и 
аннулирование товарных знаков не означает, что лицензионные договоры, заключенные до такого 
признания, являются недействительными или незаключенными. 

В силу пункта 6 статьи 1513 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о 
признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, сохраняют свое 
действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения. 

Суд кассационной инстанции также учел, что определениями ВС РФ от 07.12.2015 № 305-ЭС15-
15235 по делу № А40-135583/13, от 09.11.2015 № 305-ЭС15-13714 по делу № А40-95393/2013, от 
01.04.2016 № 300-КГ16-2303 по делу № СИП-25/2015 и др. в передаче дела в Судебную коллегию ВС РФ 
отказано на том основании, что наличие у лица, не привлеченного к участию в деле, 
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заинтересованности в исходе дела само по себе не наделяет его правом на обжалование судебного 
акта. 

 
Постановление президиума СИП от 31.07.2017 № СИП-788/2016 
В период действия патента закон не устанавливает ограничений по кругу лиц, имеющих 

право оспорить выдачу патента на изобретение, то есть в их число может войти и 
сопатентообладатель, которому стало известно о несоответствии принадлежащего ему патента 
условиям патентоспособности. 

В отличие от этого правом на обращение в суд по делу об оспаривании решения 
Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения возражения, в силу части 1 статьи 198 
АПК РФ обладают только заинтересованные лица. К числу таких лиц относится и то лицо, по 
возражению которого принято оспариваемое решение. 

 
Роспатент отказал в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение.  
Заявитель обратился в суд с требованием признать решение Роспатента недействительным. 
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления. При этом суд, в частности, исходил из  

отсутствия у заявителя законного интереса в оспаривании патента, поскольку соответствующие 
требования, по мнению суда первой инстанции, фактически направлены на преодоление ранее 
вынесенного судебного акта по делу о защите исключительного права на спорное изобретение и 
избежание негативных последствий от нарушения исключительного права третьего лица. 

Суд кассационной инстанции не согласился с указанным выводом, отметив следующее.  
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным 
полностью или частично в том числе в случае несоответствия изобретения, полезной модели или 
промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ. 

Как следует из абзаца первого пункта 2 указанной статьи, патент на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи 
возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым 
лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 статьи 1398 
ГК РФ. 

Заинтересованность в подаче возражения проверяется в силу абзаца третьего пункта 2 статьи 
1398 ГК РФ только в случае подачи возражения после истечения срока действия патента. 

Нормы абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 1398 ГК РФ различаются в части 
необходимости установления заинтересованности лица, оспаривающего патент, или отсутствия таковой 
исходя из того, истекли ли сроки действия патента, без учета возможности досрочного прекращения 
действия патента. 

Подобное регулирование связано именно с тем, что истечение срока действия патента на 
основании положений статьи 1363 ГК РФ означает окончательное прекращение действия патента и 
возможность его оспаривания теми лицами, которые, несмотря на это, не утратили свой личный, 
частный интерес в таком оспаривании. 

В отличие от этого возможность оспаривания патента в период своего действия, помимо частного 
интереса, который может быть у лица, подающего возражение, преследует также публичный интерес, 
заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки и 
ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных технических решений. 
Поэтому допускается оспаривание патентов в период срока действия любыми лицами. Такой публичный 
интерес сохраняется, пока сохраняется действие патента или возможность его восстановления. 

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам 
от 20.04.2017 по делу № СИП-219/2016. 

Таким образом, в период действия патента закон не устанавливает ограничений по кругу лиц, 
имеющих право оспорить выдачу патента на изобретение, то есть в их число может войти и 
сопатентообладатель, которому стало известно о несоответствии принадлежащего ему патента 
условиям патентоспособности. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/03911c8b-14b2-4eee-af35-e761381a772c/SIP-788-2016_20170731_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6A0D19E15E5EBC78A79033AEC2B4E414E38A2BB0E3T6N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6B071AE5595EBC78A79033AEC2B4E414E38A2CB1E3T1N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6B071AE5595EBC78A79033AEC2B4E414E38A2CB0E3T4N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6B071AE5595EBC78A79033AEC2B4E414E38A2CB1E3T1N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6B071AE5595EBC78A79033AEC2B4E414E38A2CB0E3T6N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6B071AE5595EBC78A79033AEC2B4E414E38A2CB0E3T2N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6B071AE5595EBC78A79033AEC2B4E414E38A2CB0E3T2N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6B071AE5595EBC78A79033AEC2B4E414E38A2CB0E3T5N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6B071AE5595EBC78A79033AEC2B4E414E38A2CB0E3T2N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6B071AE5595EBC78A79033AEC2B4E414E38A2EB2E3T5N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587A2168A364D4C1C6B0611E25103B670FE9C31EAT9N
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В отличие от этого правом на обращение в суд по делу об оспаривании решения Роспатента, 
вынесенного по результатам рассмотрения возражения, в силу части 1 статьи 198 АПК РФ обладают 
только заинтересованные лица. 

Вместе с тем к числу таких лиц относится и то лицо, по возражению которого принято 
оспариваемое решение. 

Решение Роспатента, которым сопатентообладателю отказано в удовлетворении возражения 
против предоставления правовой охраны изобретению, нарушает его права и законные интересы. 

При этом признан ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что действия заявителя по 
оспариванию предоставления правовой охраны спорному изобретению направлены на преодоление 
ранее вынесенного судебного акта по делу о защите исключительных прав на спорное изобретение и 
избежание негативных последствий от нарушения исключительных прав третьего лица. Учитывая 
предмет и основание требований, заявленных в настоящем деле, и требований, заявленных в рамках 
дела о защите исключительного права на изобретение, принятие взаимоисключающих решений 
невозможно. В случае признания судом предоставления правовой охраны спорному изобретению 
недействительным, хотя такие требования заявителем не были заявлены, судебный акт по настоящему 
делу может являться лишь основанием для пересмотра судебных актов, принятых по делу о защите 
исключительного права на это изобретение, по новым обстоятельствам. 

 
Постановление СИП от 20.06.2017 по делу № А07-18668/2016 
Совершенные третьими лицами до государственной регистрации товарного знака действия 

по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права, и к 
таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским 
законодательством. 

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

знак. 
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

заявленные требования удовлетворены. Суды исходили из доказанности реализации ответчиками 
товара   с нанесенным на упаковку обозначением, со сходным до степени смешения с товарным знаком.  

Суды отклонили как ошибочный довод ответчиков об отсутствии нарушения исключительного 
права истца на спорный товарный знак в период времени, предшествующий дате его регистрации и 
публикации. Суд указал, что поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное 
право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного 
знака, исключительное право на зарегистрированный товарный знак действует с момента подачи 
соответствующей заявки (с даты приоритета) и, соответственно, подлежит защите с указанной даты. Как 
следствие, неправомерное использование товарного знака в указанный период (с даты приоритета до 
даты регистрации товарного знака) также является нарушением исключительного права на него. 

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов и направил дело на новое 
рассмотрение, отметив, в частности, следующее. 

В силу статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя 
которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю). 

Таким образом, совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака 
действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права, и к 
таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским 
законодательством. 

В период до предоставления правовой охраны товарному знаку действия иных лиц по 
использованию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с позднее 
зарегистрированным товарным знаком, не могли нарушить исключительные права истца, которые на тот 
момент не существовали. 

В связи с этим у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для удовлетворения 
исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный 
знак за период, предшествующий его государственной регистрации. 

consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1D6A0D19E15E5EBC78A79033AEC2B4E414E38A2BB0E3T6N
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c7da7e8f-aa9f-4530-9c23-302f19548f86/A07-18668-2016_20170620_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=DCCEC79701285EA34ABBDA6FFB7A782417FE20285679BDDA7CBDBD01A5FB3F19C4DA5651360B8115WEQEI
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Постановление СИП от 07.07.2017 по делу № А81-4798/2016 
Отсутствие нарушений Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также статьи 

762 ГК РФ при смене застройщика и правомерном продолжении строительства домов новым 
застройщиком, не свидетельствует о законном использовании новым застройщиком 
архитектурного решения и соблюдении им положений четвертой части ГК РФ, регулирующей 
отношения, возникающие в сфере интеллектуальной собственности.  

Получение согласия правообладателя одним застройщиком не свидетельствует об 
отсутствии необходимости получения такого согласия новым застройщиком.  

 
Истец обратился в суд с требованием о запрете ответчику использовать любым способом, в том 

числе в виде практической реализации, проектную документацию (архитектурный проект). 
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

в удовлетворении исковых требований отказано. 
Судами установлено, что между истцом, выступающим в качестве подрядчика, и третьим лицом  

(заказчиком) заключены договоры, предметом которых является создание проектной документации 
(включая архитектурные решения) для последующего осуществления строительства перечисленных в 
договоре объектов (многоквартирных жилых домов). 

Разработанные проектные документы неоднократно передавались заказчику для их подписания и 
оплаты, однако данные работы на момент рассмотрения спора так и не были оплачены заказчиком. 

Заказчик передал свои права и обязанности субарендатора земельных участков, предоставленных 
под строительство спорных объектов, для которых истцом разработана проектная документация, другой 
организации (ответчику). Ответчику выдано разрешение на строительство этих объектов. 

Разработанная истцом проектная документация (включая архитектурные решения) передана 
заказчиком ответчику и используется им при строительстве жилых домов. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь 
положениями статей 760, 762, 1228, 1295 ГК РФ, исходил из недоказанности факта принадлежности 
истцу исключительных прав на архитектурные решения, в защиту которых предъявлен иск, поскольку 
последним не доказан переход к нему исключительных прав на названные объекты от физических лиц, 
фактически их создавших. Одновременно суд первой инстанции указал на законность использования 
ответчиком разработанной истцом проектной документации, поскольку она была использована для 
строительства тех объектов, для которых она разрабатывалась, то есть на цели, предусмотренные 
договорами на создание проектной документации (статья 762 ГК РФ). В свою очередь, истцом не 
доказано использование ответчиком спорной документации на иные цели, не предусмотренные 
договором. 

По ходатайству истца суд апелляционной инстанции приобщил к материалам дела 
дополнительные доказательства, подтверждающие наличие трудовых отношений физического лица - 
автора архитектурной части проектной документации и истца, а также выполнение этим физическим 
лицом проектной работы в рамках осуществления своих трудовых обязанностей.  

Вместе с тем, не поддерживая (но и не отклоняя) вывод суда первой инстанции об отсутствии у 
истца исключительных прав на спорные архитектурные решения, суд апелляционной инстанции 
согласился с законностью использования ответчиком проектной документации в целом (в том числе и в 
части архитектурных решений), поскольку замена застройщика была осуществлена в установленном 
законом порядке, а проектная документация использована на те же цели, для которых она 
разрабатывалась. 

Суд кассационной инстанции с указанными выводами не согласился и направил дело на новое 
рассмотрение, исходя из следующего. 

Разработанная истцом проектная документация (в части архитектурных решений) представляет 
собой объект исключительного права (пункт 1 статьи 1259 ГК РФ). 

Судом апелляционной инстанции не исследованы дополнительные доказательства, 
представленные истцом в подтверждения разработки проектной документации (в том числе 
архитектурных решений) его сотрудником в рамках служебного задания, вывод суда первой инстанции 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/436f1f7b-676e-4afa-971f-aceb886f4aa0/A81-4798-2016_20170707_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=656EA65C85DB81EB9AC895B66CD9336F21C3EF0004E3CBC2EE068CD53Ee4z4N
consultantplus://offline/ref=656EA65C85DB81EB9AC895B66CD9336F22CAE70B09E3CBC2EE068CD53E44715E899629AD6EF1A1EAeFz1N
consultantplus://offline/ref=656EA65C85DB81EB9AC895B66CD9336F22CAE70B09E3CBC2EE068CD53E44715E899629AD6EF1A1EAeFz1N
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consultantplus://offline/ref=656EA65C85DB81EB9AC895B66CD9336F22CAE70B09E3CBC2EE068CD53E44715E899629AD6EF1A1EAeFz1N
consultantplus://offline/ref=656EA65C85DB81EB9AC895B66CD9336F21C3EF0109E5CBC2EE068CD53E44715E899629AD6EF0A3EFeFz7N
consultantplus://offline/ref=656EA65C85DB81EB9AC895B66CD9336F21C3EF0109E5CBC2EE068CD53E44715E899629AD6EF0A7EBeFz5N
consultantplus://offline/ref=656EA65C85DB81EB9AC895B66CD9336F22CAE70B09E3CBC2EE068CD53E44715E899629AD6EF1A1EAeFz1N
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об отсутствии у истца исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 
(архитектурные решения) не поддержан, но и не опровергнут. 

Вместе с тем, установление обстоятельств, связанных с наличием или отсутствием у истца 
исключительных прав на архитектурные решения, разработанные физическим лицом в рамках, как 
указывает истец, исполнения работником своих трудовых обязанностей, входит в предмет исследования 
по настоящему делу. 

Также суд кассационной инстанции отметил, что получение согласия правообладателя одним 
лицом не свидетельствует об отсутствии необходимости получения такого согласия иными лицами. 

Как установлено судами, между истцом и заказчиком были заключены несколько договоров на 
создание проектной документации, в состав которой входили архитектурные решения. 

В соответствии названными договорами исполнитель (истец) передает заказчику документацию 
для однократного использования при строительстве проектируемого объекта. 

Таким образом, истцом было передано заказчику право однократного использования 
разработанной документации, то есть право на однократное использование объектов исключительных 
прав. 

В договоре отсутствуют условия, указывающие на переход исключительного права заказчику, а 
также условия, позволяющие заказчику передать право использования иному лицу. Таких обстоятельств 
судами при рассмотрении спора не установлено. 

Судами при рассмотрении дела не установлены обстоятельства, свидетельствующие о даче 
истцом ответчику согласия на использование объектов исключительных прав либо отчуждения 
ответчику своего исключительного права на указанные объекты. 

Вместе с тем, факт использования ответчиком проектной документации, разработанной истцом, 
судами установлен, подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами. 

При таких обстоятельствах вывод судов о законности использования ответчиком архитектурных 
решений не соответствует требованиям статей 1229, 1233 ГК РФ. 

В свою очередь, вывод судов об отсутствии нарушений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также статьи 762 ГК РФ при смене застройщика и правомерном продолжении 
строительства многоквартирных домов новым застройщиком – ответчиком, не свидетельствует о 
законном использовании ответчиком объектов исключительных прав и соблюдении им положений 
четвертой части ГК РФ, регулирующей отношения, возникающие в сфере интеллектуальной 
собственности. 

 
Постановление СИП от 14.07.2017 по делу № А81-6142/2016 
Обязанность по приведению фирменного наименования в соответствие с требованиями, 

введенными нормами части четвертой ГК РФ с 01.01.2008, для лиц, зарегистрированных до 
указанной даты, возникает при первом изменении учредительных документов.  

У юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2008, данная обязанность возникает в 
момент регистрации.  

 
Инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации обратилась в суд с 

требованием о понуждении ответчика к изменению фирменного наименования юридического лица (ООО 
«3DНУР»). 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. 
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда отменено, требования 

удовлетворены.  
Не согласившись с принятым постановлением суда апелляционной инстанции, ответчик обратился 

в суд с кассационной жалобой, в которой указывал на то, что судом не принято во внимание положение 
статьи 14 Федерального закона от 18.01.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 231-ФЗ), согласно 
которому фирменные наименования юридических лиц, не соответствующие правилам параграфа 1 
главы 76 ГК РФ, подлежат приведению в соответствие с этими правилами при первом после 01.01.2008 
изменении учредительных документов юридических лиц. 
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Таким образом, по мнению ответчика, срок приведения в соответствие фирменного наименования 
ответчика определен законодательно как первое после 01.01.2008 изменение учредительных 
документов. 

Между тем после даты создания ответчик не обращался в регистрирующий орган с заявлением об 
изменении учредительных документов. 

Кроме того, по мнению ответчика, постановление суда апелляционной инстанции противоречит 
сложившейся судебной практике, согласно которой понуждение к исполнению обязанности в 
соответствии с действующим законодательством невозможно в случае наличия у лица обязанности, 
срок исполнения которой не наступил. 

Суд кассационной инстанции признал доводы кассационной жалобы необоснованными и оставил 
обжалуемое постановление без изменения, руководствуясь следующим. 

Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ 
(пункт 4 статьи 54 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 
выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его 
учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при 
государственной регистрации юридического лица. 

В соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерацией от 30.09.2004 № 506, Федеральная налоговая служба является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо должно иметь полное и вправе 
иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также 
одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любом 
языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Фирменное наименование 
юридического лица на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать 
иноязычные заимствования в русской транскрипции или соответственно в транскрипциях языков 
народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих 
организационно-правовую форму юридического лица. 

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

В силу статьи 14 Федерального закона № 231-ФЗ фирменные наименования юридических лиц, не 
соответствующие правилам параграфа 1 главы 76 ГК РФ, подлежат приведению в соответствие с этими 
правилами при первом после 01.01.2008 изменении учредительных документов юридических лиц. 

Следовательно, обязанность по приведению фирменного наименования в соответствие с 
требованиями, введенными нормами части четвертой ГК РФ с 01.01.2008, для лиц, зарегистрированных 
до указанной даты, возникает при первом после 01.01.2008 изменении учредительных документов, 
которая не связана с конкретным сроком, в течение которого такие действия необходимо совершить. 

Положения статьи 14 Федерального закона № 231-ФЗ подлежат применению только в отношении 
юридических лиц зарегистрированных до 01.01.2008. 

Между тем, материалами дела установлено, что, ответчик зарегистрирован в качестве 
юридического лица в 2015 году, т.е. после начала действия указанного закона. 

На момент регистрации ответчика  положения пункта 3 статьи 1473 ГК РФ являлись 
действующими, в связи с чем фирменное наименование на дату регистрации, должно было 
соответствовать требованиям ГК РФ, между тем, указанные требования закона ответчиком соблюдены 
не были. 

Принимая во внимание изложенное, обязанность по приведению фирменного наименования в 
соответствии с требованиями закона возникла у ответчика в момент регистрации в качестве 
юридического лица. 
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Факт того, что в момент регистрации истец, являющийся регистрирующим органом, не отказал 
ответчику в регистрации и не повлиял на устранение ошибки, сам по себе не освобождает ответчика 
от обязанности приведения фирменного наименования в соответствие с действующим 
законодательством. 

 
Постановление СИП от 18.07.2017 по делу № А40-133665/2016 
Телепередача может являться сложным объектом (в частности, аудиовизуальным 

произведением), если обладает следующими характеристиками: 1) состоит из зафиксированной 
серии связанных между собой изображений; 2) может быть как с сопровождением, так и без 
сопровождения звуком; 3) воспринимается с помощью соответствующих технических устройств 
зрительно, а при наличии звукового сопровождения - и на слух; 4) воспринимается как сложный 
объект; 5) создана творческим трудом авторов. 

Включение произведения в состав сложного объекта (телепередачи) при его создании 
предшествует последующему сообщению в эфир этой телепередачи. То есть указанные этапы 
являются последовательными по отношению друг к другу и представляют собой 
самостоятельные способы использования результатов интеллектуальной деятельности. 

 
Истец обратился в суд с требованием о взыскании с ответчика (ОАО «Первый Канал») 

компенсации за нарушение исключительных прав на произведение. 
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

в удовлетворении исковых требований отказано. 
Судами установлено, что истец на основании договоров с наследниками является 

правообладателем исключительных авторских и смежных прав на произведения, фонограммы, 
исполнения и аудиовизуальные произведения Виктора Цоя. 

Истцу стало известно, что в эфире Первого канала неоднократно в качестве рекламы 
использовался видеоролик, являющийся анонсом игр «Что? Где? Когда?» (далее – Ролик), в состав 
которого без разрешения истца было включено произведение/фонограмма Виктора Цоя. По мнению 
истца, ответчик является лицом, организовавшим создание Ролика, его изготовителем/продюсером. 

Ссылаясь на то, что ответчик не заключал с истцом лицензионный договор в отношении спорного 
музыкального произведения, при этом использовал произведение, включив его в состав Ролика без 
заключения договора с правообладателем, чем были нарушены исключительные права истца. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из следующего: 
любое сообщение произведений в эфир в составе телепередач неразрывно связано с вхождением 

таких произведений в их состав, а право на такое сообщение подразумевает под собой и действия по 
включению произведений в состав телепередач; 

ролик в смысле статьи 1329 ГК РФ является телепередачей, производимой ответчиком и 
сообщаемой им в эфир как организацией эфирного вещания; 

«включение произведения в состав Ролика» не является самостоятельным способом 
использования произведения, а лишь техническим процессом, без которого невозможно собственно 
использование телепередачи (в данном случае – Ролика); 

любое включение произведений в состав телепередач является не самостоятельным способом 
использования произведения, а представляет собой технический процесс, без которого невозможно 
целевое использование телепередач, т.е. их сообщение в эфир и по кабелю (в том числе и с помощью 
сети Интернет); 

ответчик выплатил РАО вознаграждение в связи с сообщением в эфир телепередачи и спорного 
музыкального произведения, причитающееся автору произведения при сообщении произведения в 
эфир. 

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу, что Ролик создан ответчиком на 
законных основаниях и при его создании права истца нарушены не были. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 
Суд кассационной инстанции акты судов нижестоящих инстанций отменил, отметив следующее. 
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Телепередача может являться сложным объектом (в частности, аудиовизуальным 
произведением), если обладает следующими характеристиками: 1) состоит из зафиксированной серии 
связанных между собой изображений; 2) может быть как с сопровождением, так и без сопровождения 
звуком; 3) воспринимается с помощью соответствующих технических устройств зрительно, а при 
наличии звукового сопровождения - и на слух; 4) воспринимается как сложный объект; 5) создана 
творческим трудом авторов. 

Вместе с тем при рассмотрении настоящего спора суды первой и апелляционной инстанций, 
приняв в качестве аксиомы тезис о том, что спорный Ролик является телепередачей, не устанавливали, 
обладает ли этот Ролик в целом признаками телепередачи, в том числе, аудиовизуального 
произведения, а, соответственно, и не проверяли правомерность включения в состав этого объекта 
спорного музыкального произведения. Также суды не установили в целом правовую природу спорного 
объекта, в котором было использовано произведение, который истец именовал как «рекламный ролик», 
«анонс телепередачи», не исследовали природу спорных правоотношений, имели ли место основания, 
предусмотренные статьей 1274 ГК РФ для бездоговорного использования объектов авторских прав, 
объем использования произведения. Кроме того, делая вывод о том, что на основании договора, 
заключенного ответчиком с РАО, было выплачено причитающееся авторское вознаграждение, суды не 
проанализировали соответствующие условия договора и не исследовали вопрос о правомочиях РАО 
получать соответствующие выплаты за использование музыкальных произведений в составе сложных 
объектов авторских прав. 

Является ошибочным вывод судов о том, что включение музыкального произведения в состав 
телепередачи является лишь техническим процессом, без которого невозможно сообщение этого 
произведения в эфир. 

Включение произведения в состав сложного объекта (телепередачи) при его создании 
предшествует последующему сообщению в эфир этой телепередачи. То есть указанные этапы являются 
последовательными по отношению друг к другу и представляют собой самостоятельные способы 
использования результатов интеллектуальной деятельности. 
 

 Постановление СИП от 24.07.2017 по делу № А71-8067/2016 
 Если сторона, представляющая электронную переписку в качестве доказательства, имеет 

с лицом, с которым велась переписка, договорные отношения, которые предусматривают 
использование электронной переписки, позволяющей идентифицировать отправителя и 
адресата, такая переписка может признаваться относимым доказательством.  

Вместе с тем, для признания такой переписки относимым доказательством электронные 
адреса сторон должны быть определены в договоре. В противном случае на лицо, 
ссылающееся на электронную переписку, возлагается бремя доказывания того, что данная 
переписка осуществлялась между сторонами договора. 

 
Истец обратился в суд с исковым заявлением о расторжении лицензионного договора, о 

взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами. 
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

исковые требования удовлетворены в полном объеме. 
Судами установлено, что между истцом (лицензиат) и ответчиком (лицензиар) заключен 

лицензионный договор (далее – договор), по условиям которого лицензиар предоставляет на срок 
действия договора за вознаграждение лицензию на ноу-хау. Договором установлено, что лицензиар 
предоставляет лицензиату франшизный пакет, включающий в себя ноу-хау, после полной оплаты 
лицензиатом паушального взноса. 

Истцом была произведена оплата паушального взноса в полном объеме. 
Ссылаясь на существенное нарушение ответчиком условий договора, выразившееся в 

непредоставлении истцу франшизного пакета в срок, предусмотренный договором, а также в связи с 
отказом ответчика в удовлетворении претензии и содержащегося в ней требования о расторжении 
договора и возврате уплаченных по договору денежных средств, истец обратился в суд с указанным 
иском. 

consultantplus://offline/ref=0D9677A845A3E1AC3FFA4B72F9A334754D4AA8C2AE6B0228B62E384916AD7EF1004F768CF8CC0823B6b2O
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b1c4af10-7625-443f-bdb9-3b26409e4b0e/A71-8067-2016_20170724_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суды исходили из установленного 
существенного нарушения ответчиком условий договора, выразившегося в непередаче истцу 
франшизного пакета в срок, предусмотренный договором. 

При этом суды указали, что представленные ответчиком скриншоты электронной переписки, 
которые, по его мнению, свидетельствуют о передаче франшизного пакета истцу посредством 
предоставления доступа к группе в социальной сети «Вконтакте», не позволяют установить 
достоверность установленных в них сведений и соотнести эти доказательства со сторонами по делу. 
Суды отметили, что спорный договор не содержит ссылки на адрес страницы в социальной сети, 
принадлежащей ответчику, в связи с чем у судов отсутствует возможность определить достоверность 
отраженных в представленных ответчиком доказательствах сведений и соотнести эти доказательства со 
сторонами по делу. 

Суд кассационной инстанции оставил акты судов нижестоящих инстанций без изменения, отметив 
следующее. 

Как следует из части 3 статьи 75 АПК РФ документы, полученные посредством электронной или 
иной связи, в том числе с использованием сети «Интернет», допускаются в качестве доказательств в 
случае и порядке, которые установлены (в том числе) договором сторон. 

Переписка по электронной почте подлежит оценке наряду с другими, в том числе косвенными, 
доказательствами в их взаимосвязи и совокупности (пункт 9 Обзора по вопросам судебной практики, 
возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных 
правонарушениях в указанной сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 16.03.2016). 

Таким образом, если сторона, представляющая соответствующие доказательства, имеет с лицом, 
с которым велась электронная переписка, договорные отношения, которые предусматривают 
использование электронной переписки, позволяющей идентифицировать отправителя и адресата, такая 
переписка может признаваться относимым доказательством. Вместе с тем, для признания такой 
переписки относимой к отношениям электронные адреса сторон должны быть определены в договоре. В 
противном случае на лицо, ссылающееся на электронную переписку, возлагается бремя доказывания 
того, что данная переписка осуществлялась между сторонами договора. 

Затруднительность идентификации отправителя и адресата не позволяет считать такую переписку 
относимой к рассматриваемому спору, поскольку отсутствует возможность корреляции такой 
информации со спорящими сторонами и отношениями между ними. 

В заключенном сторонами договоре отсутствуют условия о возможности переписки сторон в 
социальной сети «Вконтакте». 

При этом доводы ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют какие-либо иные 
нетождественные копии этих доказательств, а также об отсутствии со стороны истца заявлений о 
фальсификации указанных доказательств, признаны необоснованными, поскольку суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследовании, в связи с чем отсутствие в материалах дела заявления 
о фальсификации или нетождественных копий не могут прямо свидетельствовать о допустимости, 
достоверности и относимости представленных доказательств. 
 

3. Практика Палаты по патентным спорам4 

  Решение от 30.06.2017 
Предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным 

элементом «Золушка» признано недействительным.  
 

                                                 
4
 Обзор подготовлен Кольздорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M. 

(Свободный университет Берлина). 

consultantplus://offline/ref=58A71699600962B06AF9237BD0F86B213B2E1BF28C36BD63EE5370E262A27DFF78DA69694D5Cf6t0O
consultantplus://offline/ref=58A71699600962B06AF9237BD0F86B21382617F08C3ABD63EE5370E262A27DFF78DA69694958647Ff5tEO
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9200808/2017%D0%9200808-2017.06.30.pdf
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В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны комбинированному 
товарному знаку со словесным элементом «Золушка».  

Возражение обосновано тем, что охрана товарному знаку предоставлена в нарушение 
требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Доводы 
возражения сводились к тому, что действующим законодательством предусмотрен запрет «двойной 
регистрации», то есть не могут быть зарегистрированы тождественные знаки в отношении однородных 
товаров. Оспариваемый товарный знак тождественен другому товарному знаку этого правообладателя, 
правовая охрана которого действует в отношении однородных товаров. 

Лицом, подавшим возражение, приведены доводы относительно заинтересованности. В 
частности, отмечено наличие заявки, по которой при проведении экспертизы были противопоставлены 
оба сравниваемых товарных знака. Кроме того, лицо, подавшее возражение, является производителем 
однородной продукции. 

Правообладатель товарного знака представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого 
сводились к тому, что сравниваемые знаки не тождественны (отличие в цветовой гамме), а товары не 
идентичны (запрет предоставления правовой охраны в отношении однородных товаров 
распространяется только при регистрации товарных знаков на имя разных правообладателей).  

Решением Роспатента в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана товарного 
знака оставлена в силе. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу 
№ СИП-464/2016 решение Роспатента признано недействительным (далее – Постановление суда). 

Во исполнение Решения суда возражение рассмотрено коллегией повторно. 
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила 

следующее. 
В качестве основания оспаривания правовой охраны товарного знака указан пункт 6 статьи 1483 

ГК РФ. Положения данной правовой нормы касаются запрета регистрации товарных знаков в случае 
наличия сходного или тождественного товарного знака (обозначения) другого лица, тогда как в 
рассматриваемом случае противопоставляется товарный знак того же лица. 

Поэтому основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям 
пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отсутствуют. 

Также, в возражении указан подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, однако не приведены доводы, 
касающиеся несоответствия оспариваемого знака положениям указанной правовой нормы, 
затрагивающей вопрос способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно 
товаров/услуг или изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги). Каких-либо аргументов, 
касающихся того, что оспариваемый знак противоречит общественным интересам, в возражении также 
не приведено. При этом норма подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не указана. 

На заседании коллегии, лицо, подавшее возражение, сообщило, что в пояснениях указан подпункт 
2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а в возражении допущена опечатка. Хотя в тех же пояснениях в 
просительной части снова указан подпункт 1. 

Вместе с тем, в Постановлении суда указано, что доводы о противоречии общественным 
интересам не оценены по существу ни судом первой инстанции, ни Роспатентом. В частности, отмечено: 
«...Роспатентом не установлено, противоречит ли государственная регистрация товарного знака 
общественным интересам, и если противоречит – в отношении всех товаров, для которых 
зарегистрирован товарный знак, или лишь их части». 

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал их 
тождественность. Довод правообладателя о разной цветовой палитре сравниваемых знаков признан не 
убедительным, поскольку оба знака охраняются в тождественном цветовом сочетании - «белый, 
красный, синий». 

Отличие в оттенках красного цвета не отражено в свидетельстве и может быть вызвано 
цветопередачей используемых устройств (компьютер, сканер, принтер и т.д.). 

Сопоставление перечней товаров 21 класса МКТУ показал, что подавляющее большинство 
позиций не являются полностью идентичными. 

Вместе с тем, в Постановлении суда указано на то, что «... очевидно, что отдельные товары в 
сравниваемых товарных знаках совпадают (являются идентичными). Так, в числе товаров, для которых 
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предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, указаны «щетки», «утварь кухонная», 
«скребки для чистки полов металлические». В то же время, среди товаров 21-го класса МКТУ 
противопоставленного товарного знака указаны (по состоянию на дату приоритета оспариваемого 
товарного знака) «щетки, за исключением кистей», «домашняя или кухонная утварь и посуда, за 
исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими», «металлические скребки для 
полов (стальная стружка)»...». 

Остальные товары 21 класса МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся как «род-вид», 
имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей, однако не могут быть 
признаны идентичными. 

Коллегия отметила, что законодательством не предусмотрена регистрация тождественных 
обозначений на имя одного и того же лица в отношении идентичных товаров. Государственная 
регистрация двух тождественных товарных знаков в отношении идентичных товаров противоречит 
природе исключительного права, что фактически означает, что такая регистрация противоречит 
общественным интересам. 

Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак  в 
отношении товаров 21 класса МКТУ: «скребки для чистки полов металлические; утварь кухонная; щетки» 
не соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия 
Роспатентом следующего решения: удовлетворить возражение, признать предоставление правовой 
охраны товарному знаку недействительным в отношении указанных товаров. 
 

Решение от 20.07.2017 
Зарегистрирован товарный знак «Гордость Молдавии». 

 

Подано возражение на решение Роспатента об отказе в регистрации словесного товарного знака 
«Гордость Молдавии» в отношении товаров 33 класса МКТУ. 

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, 
согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 
1483 ГК РФ. 

Заключение экспертизы мотивировано тем, что обозначение «Гордость Молдавии» указывает на 
место производства товаров – Молдавию (официальное название – Республика Молдова), и, поскольку 
заявителем является компания, находящаяся в Москве, заявленное обозначение способно ввести 
потребителя в заблуждение относительно места производства товаров. 

В поступившем возражении заявитель не согласился с решением Роспатента, отметив 
следующее: непосредственным производителем продукции является другое лицо, имеющее 
возможность использовать коньячный дистиллят, производимый на территории Республики Молдовы; 
заявителем проведен социологический опрос потребителей, который иллюстрирует отсутствие 
вероятности введения потребителей в заблуждение в связи с использованием обозначения «Гордость 
Молдавии» в отношении товаров 33 класса МКТУ. 

По результатам рассмотрения возражения принято решение, которым изменено решение 
Роспатента и отказано в государственной регистрации товарного знака с учетом дополнительного 
обстоятельства. 

Оно мотивировано тем, что с учетом широкой известности в России и странах бывшего СССР 
алкогольной продукции (бренди, вин), выпускаемой в Республике Молдова, такая продукция является по 
существу национальным достоянием (гордостью) этого иностранного государства. В этой связи 
государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в России на имя 
российского юридического лица, не имеющего никакого отношения к Республике Молдова, может 
затронуть репутацию и интересы Республики Молдова и ее производителей алкогольной продукции, 
следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам, то есть требованиям 
подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. 

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента, обратился в суд с заявлением о признании 
его недействительным. 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9201420/2017%D0%9201420-2017.07.20.pdf
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Суд по интеллектуальным правам в решении от 15.06.2017 по делу № СИП-65/2017 пришел к 
выводу, что заявителю необоснованно отказано в удовлетворении возражения. Судом указано, что 
Роспатентом не было учтено, что подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в качестве основания для 
отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку предусматривает противоречие 
общественным интересам самого обозначения, а не его регистрации за конкретным правообладателем, 
в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана, что является 
«абсолютным» препятствием к регистрации товарного знака, призванным защитить интересы всего 
общества. Содержащаяся в оспариваемом решении Роспатента мотивация не относится к 
«абсолютным» основаниям неохраноспособности спорного обозначения. Роспатент не учел, что сам по 
себе факт выпуска товаров российским производителем с размещенным на них спорным обозначением 
в зависимости от конкретных фактических обстоятельств недостаточен для подтверждения выводов о 
противоречии регистрации общественным интересам. 

Суд по интеллектуальным правам признал решение Роспатента недействительным и обязал 
Роспатент зарегистрировать товарный знак. 

Учитывая установленную процедуру принятия Роспатентом решений, коллегия пришла к выводу о 
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: удовлетворить возражение, 
отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак. 

 
Решение от 21.07.2017 

Предоставление правовой охраны НМПТ «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» признано 
недействительным. 

 
В Роспатент подано возражение против предоставления правовой охраны наименованию мест 

происхождения товаров (НМПТ) «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ», зарегистрированному в отношении 
минеральной воды. 

В возражении указано на допущенное при регистрации НМПТ нарушение требований пункта 1 
статьи 30, пункта 4 статьи 32, пункта 5 статьи 33 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-I (далее – 
Закон). В частности, в возражении отмечено, что НМПТ «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» не 
соответствует месту фактического происхождения товара; указанное при регистрации место 
происхождения (производства) товара – зона Новотерского разлома не является наименованием 
географического объекта;  НМПТ на момент подачи заявки на его государственную регистрацию не 
являлось наименованием, ставшим известным в результате его использования в отношении товара, 
особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для 
географического объекта - места его происхождения природными условиями и (или) людскими 
факторам. 

Коллегией при рассмотрении возражения установлено следующее.  
Закон определяет НМПТ как обозначение, представляющее собой либо содержащее современное 

или историческое наименование географического объекта или производного от такого наименования. 
Оспариваемое НМПТ содержит в своем составе обозначение «НОВОТЕРСКАЯ». Исходя из 

сведений, опубликованных в Государственном реестре наименований, в качестве места происхождения 
(производства) товара (границ географического объекта) «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» указано 
Железноводское месторождение минеральных вод (зона Новотерского разлома, скважина №70)». 

В материалах заявки имеется Заключение Минздрава России с прилагаемыми к нему Экспертным 
решением и дополнением. 

В Экспертном решении и дополнении к нему содержатся противоречивые сведения относительно 
географического признака происхождения минеральной воды «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ», 
который был положен в основу решения о предоставлении правовой охраны этому обозначению (либо 
обозначение «НОВОТЕРСКАЯ» является производным от названия такого объекта как «зона 
Новотерского разлома», либо от названия поселка Новотерский). 

Коллегией установлено, что наименование «зона Новотерского разлома» или «Новотерский 
разлом» в качестве географического объекта не существует. 

consultantplus://offline/ref=DE21E9A9F43BB1099FA2DAE7BA8DA57567856717A73B1B10524A2F2A3EF83828DAAF8EE95524715E26y7Q
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9200918/2017%D0%9200918-2017.07.21.pdf
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Следовательно, использование понятия «зона Новотерского разлома» в качестве географического 
признака при регистрации НМПТ «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» не обосновано. 

Коллегией также установлено, что поселок Новотерский располагается в 3 км от скважины, из 
которой добывается вода под этим обозначением. Однако скважина находится в пределах города 
Железноводска Ставропольского края. Город Железноводск Ставропольского края не имеет отношения 
к Минераловодскому району, в котором расположен поселок Новотерский.  

В этой связи довод возражения о том, что указанное в оспариваемом НМПТ обозначение 
«НОВОТЕРСКАЯ» не соответствует фактическому месту происхождения товара и не является 
производным от него, признан обоснованным. 

С учетом этого коллегия пришла к выводу, что НМПТ «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» не 
удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 30 Закона. 

В части другого довода возражения отмечено следующее. 
В Экспертном решении указано, что «заявляемое обозначение минеральной питьевой лечебно-

столовой воды – «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» известно потребителю с 2002 года и пользуется 
широким спросом у населения». 

В дополнении к Экспертному решению указано, что «известность воды подтверждается 
длительной и интенсивной эксплуатацией скважины №70». В дополнении к Экспертному решению также 
отражено, что организация, подавшая заявку на регистрацию оспариваемого НМПТ, имеет договор 
поставки с лицензиатом, имеющим право пользования недрами по скважине №70.  

В части довода возражения о том, что минеральная вода «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» 
производства организации-правообладателя НМПТ не могла приобрести известность за столь 
непродолжительный период времени с даты регистрации этого юридического лица, приняты во 
внимание доводы, изложенные в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2016 по 
делу №СИП-103/2016, касающиеся данного вопроса. Суд указал, что в отличие от товарного знака, 
НМПТ представляет собой обозначение, определяющее качественные характеристики, свойственные 
товарам из определенного региона, и посредством которого индивидуализируется сам товар, а не лицо, 
его производящее. 

Сам по себе факт регистрации организацией-правообладателем НМПТ и осуществление ею 
деятельности по розливу минеральной воды «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» позднее, чем данное 
наименование стало известно потребителю, не имеет правового значения для определения известности 
потребителю данного наименования с 2002 года. Таким образом, Суд пришел к выводу, что известность 
минеральной воды «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» не зависит исключительно от деятельности 
правообладателя НМПТ. 

Вместе с тем, в данном случае коллегия согласилась с доводами лица, подавшего возражение, о 
непродолжительном периоде розлива минеральной воды производства этой организацией-
правообладателем НМПТ, предшествующем дате подачи заявки на НМПТ. В этой связи коллегия 
сделала вывод о том, что обозначение «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» не могло стать известным, 
благодаря действиям правообладателя НМПТ. Каких-либо иных сведений о том, что данное 
обозначение использовалось иными лицами в качестве средства индивидуализации минеральной воды, 
происходящей с определенной территории, и вследствие этого приобрело известность с 2002 года, 
материалы дела не содержали. 

Коллегией отмечено, что при регистрации НМПТ Роспатент руководствуется действующим 
законодательством, основываясь на заключениях компетентных органов, уполномоченных 
Правительством Российской Федерации. При этом проверка Роспатентом достоверности содержащихся 
в них данных не предусмотрена. Таким документом в данном случае является Заключение Минздрава с 
приложенными к нему Экспертным решением и дополнением к Экспертному решению. 

Вместе с тем, о том, что это обозначение «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» не использовалось 
кем-либо до даты подачи заявки на регистрацию НМПТ, свидетельствует письмо от официального лица 
- Администрации Кавказских Минеральных Вод.  

Таким образом, все вышеизложенное позволило коллегии прийти к выводу о том, что отсутствуют 
фактические сведения об известности обозначения НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» потребителю. 
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Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия 
Роспатентом следующего решения: удовлетворить возражение, признать предоставление правовой 
охраны НМПТ «НОВОТЕРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» недействительным. 
 

Решение от 28.07.2017 
Предоставление правовой охраны товарному знаку «LIFENEWS» признано 

недействительным.  
 

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны комбинированному 
товарному знаку со словесным элементом «LIFENEWS» по свидетельству № 471983, 
зарегистрированному на имя АО «Ньюс медиа» в отношении товаров 16 класса МКТУ «газета» и услуг 
41 класса МКТУ «издание печаткой продукции, издание периодики; издание книг; издание газет; 
публикация интерактивная периодики». 

Возражение подано на основании пп. 6 п.2 ст. 1512 ГК РФ, обоснованное тем, что действия 
правообладателя по регистрации товарного знака признаны злоупотреблением правом в деле 
№ А40-60158/2014. В данном деле рассматривался иск правообладателя к лицу, подавшему 
возражение, о  запрете использования обозначения «life-news», сходного до степени смешения с 
товарным знаком «LIFENEWS» по свидетельству № 472028 в доменном имени и на сайте, о взыскании 
компенсации. В удовлетворении исковых требований отказано в связи с тем, что спорное доменное имя 
зарегистрировано ранее регистрации товарного знака правообладателя, истец был осведомлен о 
существовании названного доменного имени до даты приоритета спорного товарного знака. В связи с 
этим суды пришли к выводу о том, что действия истца по приобретению права на товарный знак 
представляют собой злоупотребление правом, а использование словесного обозначения в доменном 
имени со стороны ответчика является добросовестным. 

Правообладатель товарного знака оспаривал доводы возражения, ссылаясь, в частности, на 
следующее: спорный товарный знак не был предметом указанного судебного разбирательства (в том 
деле рассматривался товарный знак по свидетельству № 472028); при регистрации товарного знака 
правообладатель действовал добросовестно, так как закон не запрещал на момент подачи заявки на 
регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени; 
правообладатель  является крупнейшим медийным холдингом и активно использует товарный для 
индивидуализации выпускаемых им СМИ; в состав холдинга входит эфирный телеканал Lifenews и 
сетевое издание Lifenews;  АО «Ньюс медиа» выступил инициатором указанного судебного 
разбирательства, так как, по его мнению, лицо, подавшее сейчас возражение в Роспатент, фактически 
паразитировал на репутации телеканала и сетевого издания Lifenews, поскольку их популярность 
несоизмеримо выше популярности сайта заявителя. 

В рамках рассмотрения указанного возражения коллегией было принято во внимание, что 
правообладатель оспариваемого товарного знака является крупным российским медийным холдингом. 
Обозначение «Lifenews» обладает высокой степенью известности применительно к АО «Ньюс медиа». 

Вместе с тем судами установлен факт злоупотребления правом в действиях правообладателя, 
связанных с регистрацией товарного знака по свидетельству № 472028, который является сходным с 
оспариваемым товарным знаком. Решения суда обязательно для исполнения Роспатентом. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой 
охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. 

По вопросу заинтересованности коллегией установлено следующее. 
Хозяйственная деятельность подателя возражения связана с оказанием услуг путем трансляции 

новостного портала на сайте в сети Интернет под доменным именем «life-news.ru». Указанная 
хозяйственная деятельность признана судами однородной услугам, для которых зарегистрирован 
товарный знак по свидетельству № 472028. 

Суды не сочли хозяйственную деятельность по администрированию сайта и использованию этого 
сайта для трансляции новостного портала однородной каким-либо товарам, указанным в перечне 
товарного знака по свидетельству № 472028. 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2016/2016%D0%9201467/2016%D0%9201467-2017.07.28.pdf


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (июнь - август 2017) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

30 

 

Лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, свидетельствующих об 
осуществлении им издательской деятельности и выпуске каких-либо печатных изданий. 

Таким образом, заинтересованность в подаче возражения признана только в отношении услуг 41 
класса МКТУ «публикация интерактивная периодики». 

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом 
следующего решения: удовлетворить возражение, признать предоставление правовой охраны 
товарному знаку недействительным в отношении услуги 41 класса МКТУ «публикация интерактивная 
периодики». 
 

Решение от 14.08.2017 
Предоставление правовой охраны товарному знаку «КРАСКОША-ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА» 

признано недействительным.  

 

В Роспатент подано возражение ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» против 
предоставления правовой охраны товарному знаку «КРАСКОША-ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА», 
мотивированное тем, что этот знак сходен до степени смешения с товарным знаком «БУРЕВЕСТНИК», 
имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса 
МКТУ (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). 

Правообладатель с доводами возражения не согласился, указав, что сравниваемые словесные 
товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку в оспариваемом товарном 
знаке сильным элементом является слово «КРАСКОША», ввиду его особенного значения для 
производителя и потребителя кондитерских продуктов. Слово «КРАСКОША» происходит от 
уменьшительно-ласкательного названия производителя – АО «КРАСКОН». Для усиления связи между 
фабрикой и ее продукцией было принято решение включать в наименования большинства сладостей 
элемент «Краскон» или «Краскоша». 

При этом, по мнению правообладателя оспариваемого товарного знака, словесный элемент 
«БУРЕВЕСТНИК» является слабым, известным потребителю еще по сборнику «Рецептуры на конфеты 
и ирис» от 1952 и 1986 годов, утвержденному ГОСАГРОПРОМом СССР, в котором содержался точный 
состав конфет и рецептов, позволявший использовать данное обозначение как описательное любым 
кондитерским фабрикам при соблюдении указанных в сборнике условий.  

Таким образом, по мнению правообладателя, это обозначение повсеместно знакомо потребителю 
и широко распространено среди многих кондитерских компаний. Об этом же свидетельствуют другие 
товарные знаки со словесным элементом «БУРЕВЕСТНИК», зарегистрированные на имя разных 
правообладателей в отношении кондитерских изделий.  

Исходя из изложенного, правообладатель полагал, что элемент «КРАСКОША» привносит в 
обозначение качественно иное значение и отсылает к названию конкретного кондитерского предприятия 
на территории города Красноярска, в связи с чем у потребителей отсутствуют какие-либо ассоциации с 
московской компанией ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и его продукцией. 

Коллегия установила, что в состав оспариваемого знака в качестве одного из элементов входит 
противопоставленный товарный знак «БУРЕВЕСТНИК». 

Широкая известность этого обозначения среди потребителей применительно к их изготовителю, 
обусловленная длительностью и интенсивностью использования обозначения «БУРЕВЕСТНИК» для 
маркировки выпускаемых ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» кондитерских изделий, уже была 
установлена судом (см. дело №СИП-605/2016). 

Согласно судебным актам по указанному делу при широкой известности товарного знака с более 
ранним приоритетом увеличивается вероятность смешения (вероятность возникновения у потребителей 
ассоциаций) его с оспариваемым товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент, 
являющийся широко известным товарным знаком. 

В силу изложенного коллегия сделала вывод, о том, что оспариваемый товарный знак 
«КРАСКОША – ДРУГ БУРЕВЕСТНИКА» в целом ассоциируется с противопоставленным товарным 
знаком «БУРЕВЕСТНИК», несмотря на отдельные отличия, в отношении однородных товаров 30 класса 
МКТУ. 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2014/2017/2017%D0%9200670/2017%D0%9200670-2017.08.14.pdf
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Довод правообладателя о том, что словесный элемент «БУРЕВЕСТНИК» является слабым и 
описательным со ссылкой на сборник «Рецептуры на конфеты и ирис» признан не убедительным, так 
как это обозначение в течение длительного времени используется для маркировки кондитерских 
изделий лицом, подавшим возражение, что свидетельствует о том, что у потребителя за это время 
могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между этим обозначением и лицом, подавшим 
возражение. 

Что касается аргументов правообладателя в обоснование довода о слабости словесного 
элемента «БУРЕВЕСТНИК», базирующихся на приведенных в возражении примерах регистраций 
товарных знаков, включающих слово «БУРЕВЕСТНИК», то коллегия не может принять их во внимание, 
поскольку при регистрации товарных знаков, как и при рассмотрении возражений, учитываются 
конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия 
Роспатентом следующего решения: удовлетворить возражение и признать предоставление правовой 
охраны товарному знаку недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ. 

 
Решение от 14.08.2017 
Предоставление правовой охраны товарному знаку «Дихлофос» признано 

недействительным. 
 

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
зарегистрирован товарный знак «Дихлофос» на основании заявления о признании действия 
исключительного права на товарный знак по свидетельству Украины в отношении товаров 05 класса 
МКТУ «препараты для уничтожения паразитов и вредителей». 

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны этому товарному 
знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с 
которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих 
товары, в том числе вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного 
вида и указывающих на их вид, свойство и назначение. 

В возражении отмечено, что в настоящее время слово «дихлофос» является нарицательным для 
обозначения любых инсектицидов в аэрозольной упаковке. 

Правообладатель не согласился с доводами возражения, отметив, в частности, следующее: 
словесный элемент «дихлофос» не является нарицательным существительным, т.к. это слово 
отсутствует в толковых и энциклопедических словарях; использовавшийся в советское время препарат 
«дихлофос», созданный на основе фосфорорганических соединений, в настоящее время не 
производится , поэтому оспариваемый товарный знак не указывает на вид, назначение, качество, 
свойства маркируемых товаров, а носит фантазийный характер. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила 
следующее.  

В настоящее время препарат «дихлофос» исключен из Государственного каталога пестицидов, 
разрешенных к применению в Российской Федерации, поскольку вытеснен более совершенными и 
безопасными для человека препаратами. Тем не менее, производители современных средств борьбы с 
насекомыми зачастую используют в названии привычное потребителю слово «дихлофос». 

Таким образом, обозначение «дихлофос» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного 
знака получило широкое распространение на территории СССР, а затем Российской Федерации как 
наименование товара определенного вида, а именно – в качестве препарата для уничтожения паразитов 
и вредителей, т.е. в отношении товаров 05 класса МКТУ, для которых охраняется товарный знак. 

Коллегия признала обозначение «дихлофос» не обладающим различительной способностью в 
отношении зарегистрированных товаров, поскольку оно не может выполнять основную функцию 
товарного знака – служить для индивидуализации товаров правообладателя. 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2015/2017/2017%D0%9200793/2017%D0%9200793-2017.08.14.pdf
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Рассмотрев возражение, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия 
Роспатентом следующего решения: удовлетворить возражение и признать предоставление правовой 
охраны товарному знаку недействительным полностью.  
 

Решение от 14.08.2017 
Товарный знак «УАЗ» признан общеизвестным с 01.01.1983 в отношении товаров 

12 класса МКТУ «автомобили» на имя ООО «Ульяновский автомобильный завод». 

 

 
IV. ЛИТЕРАТУРА5 

 
1. Юридическая периодика 
 
Вестник экономического правосудия. Июнь 2017. 
– Е.А. Павлова Цитирование фотографий не противоречит закону. 
 
Вестник экономического правосудия. Июль 2017. 
– В.О. Калятин О некоторых тенденциях развития международного регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. 
 
Журнал российского права. Июль 2017. 
– Бузанов Виктор Юрьевич. Институт преждепользования в патентном праве  
 
Хозяйство и право. Июнь 2017. 
– Э. Гаврилов. О содержании исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 
 
Хозяйство и право. Июль 2017. 
– В. Калятин, Б. Наумов. О подходах к совершенствованию законодательства об 

интеллектуальной собственности для стимулирования инноваций. 
 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Июнь 2017. 
– И. Понкин, А. Редькина. Право интеллектуальной собственности в сфере футбола; 
– Л. Текеева. Открытые лицензии: история возникновения, понятие и правовая природа; 
– Н. Фигурина. Учебное произведение как объект авторского права (на примере произведений 

изобразительного искусства); 
– С. Краснова. Определение размера компенсации за нарушение исключительных прав: закон 

и судебная практика; 
– Глонина В., Семенова А. Служебные произведения, созданные на военной службе: миф или 

реальность? 
– Ю. Брумштейн. Художественные произведения: анализ целей и процессов создания; 
– Г. Андрощук. Штраф за бестселлер, или Нелегкий день спецназовца Мэтта Биссонетта. 
 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Июль 2017. 
– А.Гурко. Традиционные знания, выражения культуры и генетические ресурсы: что это и кому 

они принадлежат? 

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

корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех», аспирантом отдела гражданского 

законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ. 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2015/2017/2017%D0%9200854/2017%D0%9200854-2017.08.14.pdf
http://www.igzakon.ru/magazine473
http://www.igzakon.ru/magazine478
http://jrpnorma.ru/issue/2017/7
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2017/06-2017
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2017/07-2017
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=810%3A-6-2017&catid=65%3A2017&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=822%3A-7-2017&catid=65%3A2017&Itemid=65
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– Е Гринь. Телевизионная передача как сложный объект интеллектуальных прав: вопросы 
правоприменительной практики; 

– В. Талимончик. Международная охрана смежных прав в телевещании; 
– А. Чурилов. Режимы охраны программ для ЭВМ: изобретение, коммерческая тайна или 

литературное произведение? 
– А. Деноткина. Договор об использовании объектов авторского права в качестве товарных знаков. 

Некоторые аспекты. 
– В. Белоусов. Права и обязанности сторон по возмездному договору авторского заказа; 
– А. Амангельды. Внедоговорные обязательства в праве интеллектуальной собственности. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Июнь 2017. 
– Г. Шлойдо. Определяющая роль публикаций в продвижении результатов интеллектуальной 

деятельности; 
– А. Павлюк, Е. Беспала, С. Котляревский. Обеспечение защиты интеллектуальной собственности 

при выводе из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов; 
– Е. Романенкова. Недобросовестная конкуренция с использованием интеллектуальной 

собственности в свете «четвертого антимонопольного пакета»; 
– С. Агамагомедова. Административные процедуры в механизме защиты интеллектуальных прав 

таможенными органами: понятие, базовые признаки, виды; 
– Д. Яцкина. О существующих стратегиях действий патентных троллей; 
– Г. Андрощук. Влияние миграции интеллектуального капитала на экономику и инновационное 

развитие. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Июль 2017. 
– Р. Салимов, В. Горячкин. Опыт Республики Татарстан по развитию рынка ИС: учет результатов 

НИОКР; 
– Н. Мазур, С. Чеботарев, А. Мосяков, М. Шилак. Патентные ландшафты при патентно-

информационных исследованиях в сфере современных оборонных технологий; 
– В. Антипин, В. Артюшин. Использование интеллектуальной собственности при капитальном 

строительстве; 
– М. Чайков. Содержательное и терминологическое рассогласование нормативных документов 

в области интеллектуальной собственности; 
– И. Гвоздецкая, С. Майкова, Д. Окунев. Оценка инновационного потенциала и моделирование 

стратегического положения университета; 
– А. Ренкель. Павел Шиллинг – пионер электросвязи; 
– Н. Агеева, Д. Худайназарова. Метазаконы изобретательства и инновационный процесс. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Август 2017. 
– С. Агамагомедова. Административные меры таможенных органов по защите товарных 

знаков Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA); 
– И. Волкова. «Специалисты» и «эксперты» в спорах о нарушении исключительных прав; 
– Р. Галифанов. Особенности правовых взаимоотношений доменных имен и товарных знаков; 
– Г. Негуляев. Гаагская система международной регистрации промышленных образцов – 

эффективный способ зарубежного патентования; 
– И. Полонская. Продление срока действия патента на лекарственный препарат в разных 

юрисдикциях. 
 
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Июнь 2017. 
– Л.Г.Кравец, А.А.Молчанова. Охрана интеллектуальной собственности в эпоху четвертой 

промышленной революции; 
– Е.Б.Гаврилова., В.И.Семенов. Совершенствование практики рассмотрения изобретений в 

области фармацевтики; 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=809%3A-6-2017&catid=64%3A2017&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=823%3A-7-2017&catid=64%3A2017&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=826%3A-8-2017&catid=64%3A2017&Itemid=65
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/6_17.html
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– М.В.Пантелеев. Экспертиза изобретений, объектом которых является химическое соединение; 
– Ю.Т.Гульбин. Компенсация при защите прав на товарный знак; 
– О.Г.Ершов. Право автора на неприкосновенность произведения архитектуры при 

перепланировке и реконструкции; 
– Т.В.Апарина. Дата международной подачи или чертежи? Выбор за заявителем; 
– В.С.Красовский. Патентные исследования в современных условиях; 
– С.В.Малькова. Договор об отчуждении права на получение патента; 
– А.А.Амангельды. Средства индивидуализации: новеллы законодательства Республики 

Казахстан и практика правоприменения; 
– Г.А.Андрощук Промышленный шпионаж и нарушение прав на коммерческую тайну: практика 

США. 
 
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Июль 2017. 
– О.А.Городов. Ответственность информационных посредников;  
– М.В.Пантелеев. Экспертиза изобретений, объектом которых является химическое соединение. 

Часть II; 
– М.Я.Эпштейн. Товарный знак и международное непатентованное наименование; 
– Е.А.Данилина. Наименования мест происхождения товаров: критерий известности и 

вариативность особых свойств; 
– С.А.Агамагомедова. Административные процедуры при защите интеллектуальных прав 

таможенными органами: проблемы регулирования; 
– С.Ю.Фабричный, О.А.Рузакова. Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы 

регулирования; 
– Э.А.Шахназарова. Правовое регулирование географических обозначений в США и КНР. 
 
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Август 2017. 
– Э.П.Гаврилов. Комментарий к пункту 9 статьи 1483 ГК РФ; 
– В.И.Семенов, Н.Б.Лысков, Е.Б.Гаврилова. Продление срока действия исключительного права на 

изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду и агрохимикату; 
– Н.В.Бузова. Сиротские произведения: в поиске вариантов правомерного использования; 
– О.Г.Ершов. Произведения градостроительства как объект авторского права; 
– Е.В.Петровская. Интеллектуальная собственность в теории и на практике; 
– Т.В.Апарина. Внесение изменений в международную заявку: пределы возможного; 
– А.А.Кусь. Роспатент: правовая защита интересов государства; 
– А.А.Амаггельды. Недействительные сделки в сфере права интеллектуальной собственности; 
– В.О.Калятин. Особенности распоряжения исключительным правом в авторском праве 

Великобритании и США; 
 
Электронный журнал Суда по интеллектуальным правами (27.06.2017-25.08.2017). 
– А.Е. Сухарева, Р.Э. Туркин. Сравнительное исследование механизмов защиты от 

киберсквоттинга в России и США; 
– Т.А. Стрижова. «Бесконечность» секретов производства (ноу-хау); 
– Ю.М. Диденко. Некоторые аспекты защиты авторских прав в цифровой среде; 
– А.В. Короленко. Патентный Win-Win для оригинаторов и генериков; 
– А.М. Зайцев. Пародия на товарный знак: европейский опыт; 
– А.М. Зайцев. Судьба лицензионных соглашений при банкротстве лицензиара: опыт ФРГ и США. 

 
 

2. Блоги 
 
– Арина Ворожевич. Что еще должен учесть суд прежде, чем лишить товарный знак правовой 

охраны? // Новые выводы СИПа по ст. 1486 ГК РФ; 

http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/7_17.html
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/8_17.html
http://ipcmagazine.ru/articles
http://ipcmagazine.ru/trademark-law/comparative-study-of-mechanisms-of-protection-from-cybersquatting-in-russia-and-the-usa
http://ipcmagazine.ru/trademark-law/comparative-study-of-mechanisms-of-protection-from-cybersquatting-in-russia-and-the-usa
http://ipcmagazine.ru/legal-issues/infinity-of-the-secrets-of-production-know-how
http://ipcmagazine.ru/asp/some-aspects-of-copyright-protection-in-the-digital-environment
http://ipcmagazine.ru/patent-law/patent-win-win-for-originators-and-generics
http://ipcmagazine.ru/trademark-law/parody-of-the-trademark-european-experience
http://ipcmagazine.ru/patent-law/the-fate-of-licensing-agreements-with-the-licensor-s-bankruptcy-the-experience-of-the-frg-and-the-usa
https://zakon.ru/blog/2017/06/23/chto_esche_dolzhen_uchest_sud_prezhde_chem_lishit_tovarnyj_znak_pravovoj_ohrany__novye_vyvody_sipa_p
https://zakon.ru/blog/2017/06/23/chto_esche_dolzhen_uchest_sud_prezhde_chem_lishit_tovarnyj_znak_pravovoj_ohrany__novye_vyvody_sipa_p
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– Спартак Ефремов. Презумпция вины причинителя вреда — уродливый рудимент советского 

права в современном ГК? 
 
– Абстрактный Колобок. Авторское право на латте-арт, или проблема «исчезающих» 

произведений; 
 
– Алексей Робинов. Патентное рейдерство; 
 
– Александр Довгалюк. Есть посредники информационные. Есть ли какие-нибудь другие? 
 
– Илларион Томаров. Право, применимое к сделке по приобретению авторских прав; 
 
– Егор Крючков. Роялти и риски. 

 

 

3.Диссертации 
 
Полозова Дарья Владимировна Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в 

Российской Федерации 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты – Российский государственный университет правосудия 
 
Авдонина Ольга Сергеевна Субъективные пределы защиты исключительных прав 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты – Московская академия экономики и права 
 
Нестерова Ирина Алексеевна Правовое регулирование отношений, возникающих при 

использовании облачных технологий 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной собственности 
 
Косинков Владимир Валериевич Наследование интеллектуальных прав 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты – МГИМО МИД РФ 
 
Деноткина Анна Викторовна Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: 

сравнительно-правовой анализ 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

https://zakon.ru/discussion/2017/08/26/prezumpciya_viny_prichinitelya_vreda_-_urodlivyj_rudiment_sovetskogo_prava_v_sovremennom_gk
https://zakon.ru/discussion/2017/08/26/prezumpciya_viny_prichinitelya_vreda_-_urodlivyj_rudiment_sovetskogo_prava_v_sovremennom_gk
https://zakon.ru/blog/2017/08/16/avtorskoe_pravo_na_latte-art_ili_problema_ischezayuschih_proizvedenij
https://zakon.ru/blog/2017/08/16/avtorskoe_pravo_na_latte-art_ili_problema_ischezayuschih_proizvedenij
https://zakon.ru/blog/2017/06/26/patentnoe_rejderstvo
https://zakon.ru/blog/2016/07/08/est_informacionnye_posredniki_est_li_drugie
https://zakon.ru/blog/2017/02/16/pravo_primenimoe_k_sdelke_po_priobreteniyu_avtorskih_prav
https://zakon.ru/blog/2017/02/07/royalti_i_riski
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100013516:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100013516:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100013516
http://rgup.ru/rimg/files/_Диссертация_Полозова_Д.В.pdf
http://rgup.ru/rimg/files/_Отзыв_научного_руководителя_Полозовой_Д._В..pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100015905:101#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100015905&version=101
http://mael.ru/wp-content/uploads/2016/06/Diss-Avdonina-4-Okonch.pdf
http://mael.ru/wp-content/uploads/2016/06/Otz-nauchnogo-Avdonina.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100017119:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100017119:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100017119
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Nesterova/nesterova_dissertacia.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Nesterova/otzyv_nr.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100017842:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100017842&version=100
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/29-05-2017-3d.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/29-05-2017-3do.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100019370:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100019370:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100019370&version=100
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/denotkina/dissertaciya_denotkinoj_a_v_10_04_20171.pdf
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Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной собственности 
 
Овчинников Иван Викторович Личные неимущественные права автора на произведения науки, 

литературы и искусства: правовая природа и содержание 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной собственности 
 
Мальцев Никита Михайлович Права авторов произведений науки, литературы и искусства на 

вознаграждение 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты -  Российская государственная академия интеллектуальной собственности 
 
Видьма Виктория Валерьевна Особенности договоров о распоряжении исключительными 

авторскими правами   

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты –  Институт государства и права РАН 
 
Кожемякин Дмитрий Владимирович Доменное имя в системе объектов гражданских прав 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты -  Российская государственная академия интеллектуальной собственности 
 

 

 

V. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА6 
 
1. Монографии  
 
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:  
 
- Intellectual Property Law: Cases & Materials 
by Lydia Pallas Loren and Joseph Scott Miller 
A bracing blend of foundational principles and core doctrines. • Immerse students in the world of 

intellectual property law and provide essential perspectives to practice in this area. • The Fifth Edition of Loren & 
Miller‘s Intellectual Property Law continues to provide engaging and challenging coverage of all the major types 
of intellectual property law: trade secret, patent, copyright, and trademark law. Covering cases and 
developments through Spring 2017, the book includes all the latest Supreme Court cases that are vital to a 
survey course. 

                                                 
6
 Обзор подготовлен Вальдес-Мартинесом Э.Р., заместителем Генерального директора Всероссийской 

организации интеллектуальной собственности. 

http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/denotkina/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya1.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100019285:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100019285:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100019285&version=100
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Ovchinnikov/dissertaciya_ovchinnikov1.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Ovchinnikov/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100019317:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100019317:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100019317&version=100
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Malcev/dissertaciya_mal_cev_n_m1.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Malcev/otzyv_mal_cev.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100007834:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100007834:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100007834&version=100
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/VidmaVV/VidmaVV_Dissertatsyya.pdf
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/VidmaVV/Vidma_Otzyv_N_Ruk.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100019321:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100019321&version=100
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Kozhemyakin/kozhemyakin_dissertaciya_15_05_2017.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Kozhemyakin/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf
https://www.amazon.com/Entertainment-Nutshell-Nutshells-Sherri-Burr/dp/1683285042/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496606769&sr=1-1&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Entertainment-Nutshell-Nutshells-Sherri-Burr/dp/1683285042/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496606769&sr=1-1&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Entertainment-Nutshell-Nutshells-Sherri-Burr/dp/1683285042/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496606769&sr=1-1&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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- The Law of Public Communication 
by Kent R. Middleton and William E. Lee 
Now in its tenth edition, The Law of Public Communication provides an overview of media law that 

includes the most current legal developments. It explains the laws affecting the daily work of writers, 
broadcasters, PR practitioners, photographers, and other public communicators. By providing statutes and 
cases in an accessible manner, even to students studying law for the first time, the authors ensure that students 
will acquire a firm grasp of the legal issues affecting the media. 

 
- Legal Handbook for Photographers: The Rights and Liabilities of Making and Selling Images 
by Bert P. Krages Esq 
Photographers who do not understand their basic rights tend to approach legal issues with blissful 

ignorance, extreme caution, or reckless abandon. Foolish souls may cross the lines to obtain images, while 
overly cautious photographers may miss out on once-in-a-lifetime opportunities in fear of legal repercussions. 

 
- Intellectual Property in the New Technological Age 2017: Vol. I Perspectives, Trade Secrets and 

Patents 
by Peter S. Menell and Mark A. Lemley 
Intellectual Property in the New Technological Age provides an in-depth survey of the rapidly evolving 

field of intellectual property law. Volume I covers philosophical perspectives, trade secret law, and patent 
law. Volume II covers copyright law, trademark law, and state intellectual property law protections. 

 
- The Law of Design: Design Patent, Trademark, & Copyright -Problems, Cases, and Materials (American 

Casebook Series) 
by Edward Lee and Mark McKenna 
This casebook provides a comprehensive survey of design protection, one of the hottest fields of 

intellectual property. The casebook is user-friendly and accessible to students of any experience level, including 
students with no prior knowledge of intellectual property. The casebook takes a practical approach to the study 
of design protection by including numerous real-world problems for the students to answer as they study the 
key cases and laws in the casebook.  

 
- Intellectual Property Statutes 2017 
by Peter S. Menell and Mark A. Lemley 
Intellectual Property Statutes: 2017 offers a compendium of the principal U.S. intellectual property 

statutes and international treaties. It integrates convenient tools (table of contents, headers, tabs) for navigating 
the materials. It is designed to be used in conjunction with intellectual property casebooks. It is also a useful 
resource for IP practitioners. 

 
- Selected Intellectual Property and Unfair Competition Statutes, Regulations, and Treaties (Selected 

Statutes) 
by Roger Schechter 
The 2017 edition of this venerable collection of primary source materials in intellectual property law 

incorporates all the latest legislation in the field, making it one of the most up-to-date resources for use in both 
survey and specialized courses on intellectual property. 

 
- Software Patents: A Practical Perspective 
by Eric Sutton 
Software Patents: A Practical Perspective is a concise explanation of software patent law with an 

emphasis on recent developments in the courts and at the patent office. The book is intended to help law 
students and patent attorneys quickly catch up on these recent developments. The book may also be helpful for 
engineers who already have some familiarity with patents. 

 

https://www.amazon.com/Law-Public-Communication-Kent-Middleton/dp/1138047813/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-2&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Law-Public-Communication-Kent-Middleton/dp/1138047813/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-2&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Law-Public-Communication-Kent-Middleton/dp/1138047813/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-2&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Legal-Handbook-Photographers-Liabilities-Selling/dp/1682032868/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-4&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Legal-Handbook-Photographers-Liabilities-Selling/dp/1682032868/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-4&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Legal-Handbook-Photographers-Liabilities-Selling/dp/1682032868/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-4&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-New-Technological-2017/dp/1945555076/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-8&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-New-Technological-2017/dp/1945555076/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-8&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-New-Technological-2017/dp/1945555076/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-8&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-New-Technological-2017/dp/1945555076/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-8&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Law-Design-Trademark-Copyright-Problems/dp/0314291032/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Law-Design-Trademark-Copyright-Problems/dp/0314291032/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Law-Design-Trademark-Copyright-Problems/dp/0314291032/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Law-Design-Trademark-Copyright-Problems/dp/0314291032/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Statutes-Peter-Menell/dp/1945555068/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-12&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Statutes-Peter-Menell/dp/1945555068/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-12&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Statutes-Peter-Menell/dp/1945555068/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1505764568&sr=1-12&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selected-Intellectual-Property-Competition-Regulations/dp/1683287673/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1505798100&sr=1-13&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selected-Intellectual-Property-Competition-Regulations/dp/1683287673/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1505798100&sr=1-13&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selected-Intellectual-Property-Competition-Regulations/dp/1683287673/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1505798100&sr=1-13&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selected-Intellectual-Property-Competition-Regulations/dp/1683287673/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1505798100&sr=1-13&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Software-Patents-Perspective-Eric-Sutton/dp/1974112276/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1505798244&sr=1-26&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Software-Patents-Perspective-Eric-Sutton/dp/1974112276/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1505798244&sr=1-26&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Software-Patents-Perspective-Eric-Sutton/dp/1974112276/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1505798244&sr=1-26&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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- Intellectual Property Taxation: Transaction and Litigation Issues, Second Edition, 2017 Cumulative 
Supplement 

by Jeffrey A. Maine and Xuan-Thao N. Nguyen 
Intellectual Property Taxation: Transaction and Litigation Issues, Second Edition, with accompanying CD-

ROM, considers, on a comparative basis, the tax implications of major business transactions involving both 
traditional and emerging forms of intellectual property. The authors analyses strike a perfect balance between 
technical tax considerations and the complexities of intellectual property transactions. 

 
- Grounds of the Immaterial: A Conflict-Based Approach to Intellectual Rights 
by Niels Van Dijk 
This book applies a novel conflict-based approach to the notions of `idea', `concept', `invention' and 

`immateriality' in the legal regime of intellectual property rights by turning to the adversarial legal practices in 
which they occur. In doing so, it provides extensive ethnographies of the courts and law firms, and tackles 
classical questions in legal doctrine about the immaterial nature of intellectual property rights from a thoroughly 
new perspective. 

 
- Research Handbook on Intellectual Property and the Life Sciences (Research Handbooks in Intellectual 

Property series) 
by Duncan Matthews and Herbert Zech 
The Research Handbook on Intellectual Property and the Life Sciences comprises contributions by 

leading experts from academia and industry that confront current debates and controversies at the intersection 
of IP and the life sciences through in-depth analyses of key topics  

 
- Intellectual Property Law Dictionary (Intellectual Property Series) 
by Rachel Gader-Shafran 
This complete, one-stop lexicon of IP terminology helps you understand and apply the language of 

intellectual property in any situation. 
 
- Copyright, Unfair Competition, and Related Topics Bearing on the Protection of Works of Authorship,: 

2017 Statutory and Case Supplement to 12th Edition (University Casebook Series) 
by Ralph Brown and Robert Denicola 
The 2017 Statutory and Case Supplement brings together the major legislative, judicial, and industry 

developments since the publication of the Twelfth Edition of Brown and Denicola‘s casebook on Copyright Law. 
In addition to compiling up-to-date versions of the relevant statutes and treaties, the 2017 Statutory and Case 
Supplement includes comprehensive Notes on significant recent cases, academic commentary, and industry 
news. 

 
- Patent Prosecution: Law, Practice, and Procedure, Tenth Edition 
Irah H. Donner 
This treatise provides essential analysis of significant changes to U.S. patent law resulting from decisions 

of the Supreme Court, the Federal Circuit, and the Patent Trial and Appeal Board. The book places new 
substantive discussions in context with existing patent laws and regulations, and also explains prosecution rules 
from the U.S. Patent and Trademark Office (PTO). 

 
- Patent Law and Intellectual Property in the Medical Field (Advances in Healthcare Information Systems 

and Administration) 
by Rashmi Aggarwal and Rajinder Kaur 
Patent Law and Intellectual Property in the Medical Field is a pivotal reference source for the latest 

research in support of developing convergent and interoperable systems to increase awareness and 
applicability of legal aspects in the medical field. Featuring extensive coverage on relevant areas such as 
compulsory licensing, parallel importing, and protection law, this publication is an ideal resource for 
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researchers, medical and law professionals, academics, graduate students, and practitioners engaged in 
medical practice. 

 
- Telecommunications Law Answer Book 
by Drinker Biddle & Reath LLP 
Telecommunications Law Answer Book is a comprehensive overview of the issues faced by the many 

different participants in the telecommunications industry. In an easy-to-read Q&A format, Telecommunications 
Law Answer Book describes: The duties and obligations that apply to common carriers that provide 
telecommunications services The impact of and policy goals behind the Communications Act of 1934 and 
Telecommunications Act of 1996, as well as other federal statutes and regulations  

 
- Dealmaking in the Film & Television Industry, 4th Edition: From Negotiations to Final Contracts 

(Revised and Updated) 
by Mark Litwak 
Dealmaking the popular, award-winning self-defense book for everyone working in the film and television 

industry is now expanded (with more than 120 additional pages) and updated to include the latest legal rulings 
and entertainment technology developments. Addressing a general, non-attorney readership, it is a fascinating, 
highly accessible guide to current entertainment law s peculiarities, creative practices, and practical 
applications. 

 
- Licensing of Intellectual Property (Commercial LawIntellectual Property Law Series) 
by Jay Dratler Jr. and Stephen M. McJohn 
Licensing of Intellectual Property is the definitive treatise in the field. It provides in-depth coverage of not 

only standard contract provisions, but also the intellectual property, antitrust, misuse, and common-law and 
unauthorized copying issues involved in licensing transactions that are not always directly reflected in contract 
language.  

 
- California Intellectual Property Laws, 2017 Edition 
by Laura M. Lloyd and Thomas J. Peistrup 
Get complete and fully updated text provisions for all relevant California and intellectual property statutes 

along with expert commentary with California Intellectual Property Laws. Includes an Introduction that provides 
an overview of intellectual property law and Finding Aids that consist of topical references to Federal and 
California statutes. 

Key California statutes are accompanied by consultant comments and annotations. Consultant 
comments reflect the observations, opinions, and practical experience of the Editorial Consultant. Annotations 
are also included to help direct the practitioner to key cases and secondary sources. 

 
- Ignorance is Not Bliss: A Primer for Authors - Protect Your Work and Yourself 
Patricia Reding 
A primer for authors with basics about trademarks and copyrights, to assist them with such issues as how 

to choose strong and potentially protectable titles; what copyright protection is and how it works; who owns 
rights to the cover art for, and the audio version of, their works; first steps to take if someone infringes on their 
rights or claims the author has infringed the rights of another 

 
- Intellectual Property Law in Austria 
Fabian Rischka and Dieter Heine 
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this monograph provides a 

survey and analysis of the rules concerning intellectual property rights in Austria. It covers every type of 
intellectual property right in depth copyright and neighbouring rights, patents, utility models, trademarks, trade 
names, industrial designs, plant variety protection, chip protection, trade secrets, and confidential information.  

 
- Intellectual Property Law in Poland 
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by Piotr Machnikowski and Agnieszka Górnicz-Mulcahy 
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this monograph provides a 

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

 
- Intellectual Property and Innovation (Critical Concepts in Intellectual Property Law series, #14) 
by Shubha Ghosh 
This illuminating two-volume collection presents leading articles on the theory and practice of intellectual 

property law as it applies to the promotion of innovation in economic, social, and legal dimensions. Topics 
include the role of law and incentives, cumulative and open forms of innovation, as well as discussion of its 
social dimensions, relationship with market institutions and how to chart a course for future innovation policy.  

 
- Kritika: Essays on Intellectual Property, Volume 2 
by Gustavo Ghidini and Hanns Ullrich 
The fields of intellectual property have broadened and deepened in so many ways that commentators 

struggle to keep up with the ceaseless rush of developments and hot topics. Kritika: Essays on Intellectual 
Property is a series that is designed to help authors escape this rush. It creates a forum for authors who wish to 
more deeply question, investigate and reflect upon the evolving themes and principles of the discipline. 

 
- The Object of Copyright: A Conceptual History of Originals and Copies in Literature, Art and Design 

(Routledge Research in Intellectual Property) 
by Stina Teilmann-Lock 
Recent years have seen a number of pressing developments in copyright law: there has been an 

enormous increase in the range and type of work accorded protection; the concept of the ‗original work‘ has 
entered into national copyright acts; and intangible entities are now entitled to protection by copyright. All these 
are consequences of legislative and technological developments that can be traced back over two centuries 
and more. the result.  

 
- Assets and Finances: Calculating Intellectual Property Damages, 2017 ed. 
by Richarg B. Troxel, William Owen Kerr 
Calculating Intellectual Property Damages provides in-depth coverage of all standard damage theories 

used in IP litigation, as well as a comprehensive, step-by-step demonstration of the manner in which damage 
claims are computed.  

 
- Patent Infringement: Compensation and Damages (Intellectual PropertyLitigation Series) 
by Bryan W. Butler 
When a patent has been infringed, there's usually a price to pay, whether it's the result of a trial verdict or 

a negotiated settlement. Even when compensation for patent infringement is a certainty,determining the right 
amount is a complex matter involving the interplay of many legal and financial variables. 

 
- Open Licensing for Cultural Heritage 
by Gill Hamilton 
This practical and explanatory guide for library and cultural heritage professionals introduces and 

explains the use of open licences for content, data and metadata in libraries and other cultural heritage 
organisations. Using rich background information, international case studies and examples of best practice, this 
book outlines how and why open licences should and can be used with the sector's content, data and metadata. 
Open Licensing for Cultural Heritage digs into the concept of `open' in relation to intellectual property. 

 
- Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks: Regulations as in force on July 

1, 2017 
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by WIPO 
The system of international registration of marks is governed by the Madrid Agreement. A Protocol 

relating to that Agreement was concluded in 1989 to make the Madrid System more flexible. This book provides 
the texts of both plus relevant Regulations and Administrative Instructions. 

 
- Hague Yearly Review - International Registrations of Industrial Designs - 2017 
by WIPO 
Comprehensive facts, figures and analysis of the international registration of industrial designs 
 
- Patent Reform, 2017 ed. 
by Andrew S. Baluch 
The start of the 115th United States Congress and the swearing-in of Donald J. Trump as the 45th 

President of the United States in January 2017 created same-party control of both houses of Congress and the 
White House, as well as the nomination of a new Supreme Court Justice, setting the stage for potentially 
sweeping changes to U.S. economic and trade policies. At the intersection of economy and trade is the U.S. 
patent system. The purpose of this book, Patent Reform, therefore, is to comprehensively review the myriad 
reforms to the U.S. patent system that have been introduced and debated since the 2011 enactment of the 
Leahy-Smith America Invents Act (AIA) (Pub. L. 112-29). 

 
- A Human Rights Framework for Intellectual Property, Innovation and Access to Medicines 
by Joo-Young Lee 
This book examines the relationship between intellectual property in pharmaceuticals and access to 

medicines from a human rights perspective, with a view to contributing to the development of a human rights 
framework that can guide States in enacting and implementing intellectual property law and policy. The study 
primarily explores whether conflicts between patents and human rights in the context of access to medicines 
are inevitable, or whether patents can be made to serve human rights.  

 
- Intellectual Property Law in France 
by Nicolas Bouche 
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this monograph provides a 

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

 
- Intellectual Property Law and History (The International Library of Essays in Law and Society) 
by Steven Wilf 
Intellectual property has become a dominant feature of our knowledge based economy in recent years, 

but how has property rights in intangible items developed? This book brings together for the first time exemplary 
scholarship with diverse approaches to the history of United States intellectual property protection, including 
trade secrets, trademark, copyright, and patent law. 

 
- Copyright Law: Volume III: Copyright in the 21st Century: 3 (The Library of Essays on Copyright Law) 
by Benedict Atkinson and Brian Fitzgerald 
This volume shows how, since 1950, the growth of copyright regulation has followed, and enabled, the 

extraordinary economic growth of the entertainment, broadcasting, software and communications industries. It 
reproduces articles written by an extensive list of leading thinkers. US scholars represented in readings include 
James Boyle, Lawrence Lessig, Pamela Samuelson, Mark Lemley, Alfred Yen, Julie Cohen, Peter Jaszi and 
Eben Moglen. 

 
- Copyright Law: Volume II: Application to Creative Industries in the 20th Century (The Library of Essays 

on Copyright Law) 

https://www.amazon.com/Hague-Yearly-Review-International-Registrations/dp/9280528696/ref=sr_1_95?s=books&ie=UTF8&qid=1505811131&sr=1-95&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Hague-Yearly-Review-International-Registrations/dp/9280528696/ref=sr_1_95?s=books&ie=UTF8&qid=1505811131&sr=1-95&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Hague-Yearly-Review-International-Registrations/dp/9280528696/ref=sr_1_95?s=books&ie=UTF8&qid=1505811131&sr=1-95&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Reform-2017-Andrew-Baluch/dp/1539230023/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1505811348&sr=1-102&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Reform-2017-Andrew-Baluch/dp/1539230023/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1505811348&sr=1-102&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Reform-2017-Andrew-Baluch/dp/1539230023/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1505811348&sr=1-102&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Framework-Intellectual-Property-Innovation-Medicines/dp/1138094447/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1505811348&sr=1-108&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Framework-Intellectual-Property-Innovation-Medicines/dp/1138094447/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1505811348&sr=1-108&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-France-Nicolas-Bouche/dp/9041190546/ref=sr_1_109?s=books&ie=UTF8&qid=1505811575&sr=1-109&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-France-Nicolas-Bouche/dp/9041190546/ref=sr_1_109?s=books&ie=UTF8&qid=1505811575&sr=1-109&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-France-Nicolas-Bouche/dp/9041190546/ref=sr_1_109?s=books&ie=UTF8&qid=1505811575&sr=1-109&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-History-International-Library-ebook/dp/B074VDKYNZ/ref=sr_1_122?s=books&ie=UTF8&qid=1505811807&sr=1-122&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-History-International-Library-ebook/dp/B074VDKYNZ/ref=sr_1_122?s=books&ie=UTF8&qid=1505811807&sr=1-122&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-History-International-Library-ebook/dp/B074VDKYNZ/ref=sr_1_122?s=books&ie=UTF8&qid=1505811807&sr=1-122&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Law-Century-Library-Essays-ebook/dp/B074VG3FQ6/ref=sr_1_124?s=books&ie=UTF8&qid=1505811807&sr=1-124&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Law-Century-Library-Essays-ebook/dp/B074VG3FQ6/ref=sr_1_124?s=books&ie=UTF8&qid=1505811807&sr=1-124&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Law-Century-Library-Essays-ebook/dp/B074VG3FQ6/ref=sr_1_124?s=books&ie=UTF8&qid=1505811807&sr=1-124&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Law-Application-Creative-Industries-ebook/dp/B073RQFPFR/ref=sr_1_125?s=books&ie=UTF8&qid=1505811807&sr=1-125&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Law-Application-Creative-Industries-ebook/dp/B073RQFPFR/ref=sr_1_125?s=books&ie=UTF8&qid=1505811807&sr=1-125&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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by Benedict Atkinson and Brian Fitzgerald 
This volume reproduces writings, social teachings, testimonies and reports of figures as diverse as Karl 

Marx, Victor Hugo, Charles Dickens and Mark Twain, and bodies such as the US Congress. Extracted material 
charts the development of an international system of copyright regulation, and the growth, in the 20th century, 
of copyright industries benefitting from new copyright laws. In the second half of the 19th century, many writers 
and thinkers, like Marx, attacked capital, and its corollary, property rights. 

 
- Combating Piracy: Intellectual Property Theft and Fraud 
by Dawson, Graham 
Fraud and piracy of products and ideas have become common in the early twenty-first century, as 

opportunities to commit them expand, and technology makes fraud and piracy easy to carry out. In Combating 
Piracy: Intellectual Property Theft and Fraud, Jay S. Albanese and his contributors provide new analyses of 
intellectual property theft and how perpetrators innovate and adapt in response to shifting opportunities. 

 
- The International Mobility of Talent and Innovation: New Evidence and Policy Implications (Intellectual 

Property, Innovation and Economic Development) 
by Carsten Fink and Ernest Miguelez 
The international mobility of talented individuals is a key part of globalization. In the quest to promote 

innovation and entrepreneurship, many governments have sought to attract skilled migrants from abroad, 
inciting both a global competition for talent and concerns about the displacement of domestic workers. This 
important new work investigates why skilled individuals migrate and how they shape innovation around the 
world. 

 
- Intellectual Property Rights and Climate Change: Interpreting the TRIPS Agreement for Environmentally 

Sound Technologies 
by Wei Zhuang 
As the world confronts global warming, there is a growing consensus that the TRIPS Agreement could be 

a more effective instrument for mitigating climate change. In this innovative work, Wei Zhuang systematically 
examines the contextual elements that can be used in the interpretation of the TRIPS Agreement with a view to 
enhancing innovation and transfer of environmentally sound technologies.  

 
Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:  
 
- Temas de Direito da Comunicação na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Telecomunicações, 

Internet, TV por radiodifusão, TV por assinatura e Imprensa (Portuguese Edition) 
by Ericson M. Scorsim 
O livro ―Temas de Direito da Comunicação na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

Telecomunicações, internet, TV e radiodifusão, TV por assinatura e imprensa‖, apresenta casos relevantes 
desses setores dos últimos 30 anos. 

 
- Propriedade intelectual e os dez anos da lei de inovação: conflitos e perspectivas (Portuguese Edition) 
by Vaz e Dias,José Carlos and Martins de Sá Muller,Juliana 
A obra reúne pesquisas desenvolvidas por acadêmicos dedicados ao estudo aprofundado de temas 

relacionados á Inovação e à Propriedade Intelectual. Organizada didaticamente em artigos independentes, a 
obra visa levar estudantes, acadêmicos e operadores do direito às reflexões, críticas e inquietações jurídicas 
sobre inovação tecnológica e a referida lei federal. 

 
Новинки зарубежной юридической литературы на испанском языке:  
 
- Pensando diferente: ¡dadme propiedad intelectual y cambiaré el mundo!: (O cómo aprender de activos 

intangibles con experiencias de Steve Jobs y Apple). ... con el #CódigoIngeios (Spanish Edition) 
by Alfredo Cuadros Añazco 

https://www.amazon.com/Combating-Piracy-Intellectual-Property-Theft-ebook/dp/B074VCXVGC/ref=sr_1_142?s=books&ie=UTF8&qid=1505811934&sr=1-142&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Combating-Piracy-Intellectual-Property-Theft-ebook/dp/B074VCXVGC/ref=sr_1_142?s=books&ie=UTF8&qid=1505811934&sr=1-142&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/International-Mobility-Talent-Innovation-Implications-ebook/dp/B073177W41/ref=sr_1_146?s=books&ie=UTF8&qid=1505811998&sr=1-146&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/International-Mobility-Talent-Innovation-Implications-ebook/dp/B073177W41/ref=sr_1_146?s=books&ie=UTF8&qid=1505811998&sr=1-146&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/International-Mobility-Talent-Innovation-Implications-ebook/dp/B073177W41/ref=sr_1_146?s=books&ie=UTF8&qid=1505811998&sr=1-146&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/International-Mobility-Talent-Innovation-Implications-ebook/dp/B073177W41/ref=sr_1_146?s=books&ie=UTF8&qid=1505811998&sr=1-146&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Rights-Climate-Change-ebook/dp/B071SHSD7Z/ref=sr_1_148?s=books&ie=UTF8&qid=1505812037&sr=1-148&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Rights-Climate-Change-ebook/dp/B071SHSD7Z/ref=sr_1_148?s=books&ie=UTF8&qid=1505812037&sr=1-148&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Rights-Climate-Change-ebook/dp/B071SHSD7Z/ref=sr_1_148?s=books&ie=UTF8&qid=1505812037&sr=1-148&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Rights-Climate-Change-ebook/dp/B071SHSD7Z/ref=sr_1_148?s=books&ie=UTF8&qid=1505812037&sr=1-148&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Direito-Comunica%C3%A7%C3%A3o-Jurisprud%C3%AAncia-Supremo-Tribunal-ebook/dp/B073653M13/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1505809320&sr=1-47&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Direito-Comunica%C3%A7%C3%A3o-Jurisprud%C3%AAncia-Supremo-Tribunal-ebook/dp/B073653M13/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1505809320&sr=1-47&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Direito-Comunica%C3%A7%C3%A3o-Jurisprud%C3%AAncia-Supremo-Tribunal-ebook/dp/B073653M13/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1505809320&sr=1-47&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Direito-Comunica%C3%A7%C3%A3o-Jurisprud%C3%AAncia-Supremo-Tribunal-ebook/dp/B073653M13/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1505809320&sr=1-47&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Propriedade-intelectual-dez-anos-inova%C3%A7%C3%A3o-ebook/dp/B074P66NKP/ref=sr_1_110?s=books&ie=UTF8&qid=1505811604&sr=1-110&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Propriedade-intelectual-dez-anos-inova%C3%A7%C3%A3o-ebook/dp/B074P66NKP/ref=sr_1_110?s=books&ie=UTF8&qid=1505811604&sr=1-110&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Propriedade-intelectual-dez-anos-inova%C3%A7%C3%A3o-ebook/dp/B074P66NKP/ref=sr_1_110?s=books&ie=UTF8&qid=1505811604&sr=1-110&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Pensando-diferente-intelectual-experiencias-C%C3%B3digoIngeios-ebook/dp/B0748LTVL3/ref=sr_1_51?s=books&ie=UTF8&qid=1505809857&sr=1-51&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Pensando-diferente-intelectual-experiencias-C%C3%B3digoIngeios-ebook/dp/B0748LTVL3/ref=sr_1_51?s=books&ie=UTF8&qid=1505809857&sr=1-51&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Pensando-diferente-intelectual-experiencias-C%C3%B3digoIngeios-ebook/dp/B0748LTVL3/ref=sr_1_51?s=books&ie=UTF8&qid=1505809857&sr=1-51&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Pensando-diferente-intelectual-experiencias-C%C3%B3digoIngeios-ebook/dp/B0748LTVL3/ref=sr_1_51?s=books&ie=UTF8&qid=1505809857&sr=1-51&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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Se puede aprender acerca de marcas, patentes, diseños, derecho de autor y copyright a través de 
vivencias y experiencias reales. ¿Qué mejores casos para explicar todo esto que aquellos en los cuales su 
protagonista es Steve Jobs y su preciada Apple?  
Por eso, este libro trata de tomar historias como el conflicto entre Los Beatles y Apple por la marca de la 
manzana; la batalla judicial entre Steve Jobs y Bill Gates por las interfaces gráficas de usuarios; la 
presentación del primer iPhone, la relación entre el fundador de la compañía de la manzana con George Lucas 
y Pixar; entre otras, para buscar la mejor forma de explicar la legislación actual sobre activos intangibles.  

 
Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:  
 
- Die Entstehung Des Deutschen Modells Zum Schutz Von Unternehmensgeheimnissen: Ein Beitrag Zur 

Geschichte Des Geistigen Eigentums (Geistiges Eigentum Und Wettbewerbsrecht) (German Edition) 
by Julian Slawik 
The substantial developments made during this time still shape German trade secret protection law to 

this day. German description: Unternehmensgeheimnisse - u. a. Kunden- und Lieferantendaten, 
Kalkulationsunterlagen, Konstruktionsplane, Fertigungsmethoden, kurz: das kaufmannische und technische 
geheime Wissen eines Unternehmens - sind im heutigen deutschen Recht vor allem strafrechtlich in den 17 ff. 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb geschutzt. 

 
- Datenschutzgesetze 2018 (German Edition) 
by Mathias Reinis 
Am 25. Mai 2018 wird das Bundesdatenschutzgesetz mit seinen heutigen Bestimmungen Geschichte 

sein. An diesem Tag tritt die EU Datenschutz-Grundverordnung EU-DSGVO als unmittelbar wirkendes Recht in 
allen Staaten der EU in Kraft, ohne dass es hierfur nationale Umsetzungsgesetze geben wird. Am gleichen Tag 
tritt eine vollstandige Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes in Kraft, die von in der EU-DSGVO 
angelegten Befugnisse fur nationale Abweichungen ausfullt, Festlegungen fur die Aufgabenverteilung in 
Deutschland trifft und den Datenschutz der Strafverfolgungsbehorden als nationale Umsetzung der neuen EU 
Richtlinie 2016/680 regelt.  

 
- Die Aquivalente Benutzung Einer Erfindung Nach Der Entscheidung Grur 2012, 1122 Palettenbehalter 

III (German Edition) 
by Benjamin Rieckhoff 
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Jura - Sonstiges, Humboldt-Universitat zu Berlin 

(Rechtswissenschaftliche Fakultat), Veranstaltung: Patentrecht, Sprache: Deutsch, Abstract: Ein Urteil des 
Bundesgerichtshofes in Patentsachen erhielt in den vergangenen Jahren besondere Aufmerksamkeit und 
Berucksichtigung in der Literatur. Es beschaftigt sich vor allem mit den Voraussetzungen fur die Annahme eines 
Eingriffs in den Aquivalenzbereich eines Patentes. Bei diesem Urteil handelt es sich um die hier naher zu 
besprechende Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 17.01.2012 
 

 

2. Статьи в периодической печати 
 
- Jessica C Lai, The changing function of patents: a reversion to privileges? (June 1, 2017) 
Abstract: 

Since its inception, patent law has had many faces, manifesting different aims and functions. The latest 
recalibrations of the aims and functions of patent law are striking because – at its core – patent law itself has 
not changed significantly in this time. This paper examines the chameleon-like nature of the function of patents, 
tracking historical transformations from the privilege as an instrument of trade policy, to patents as an 
incentive/reward to invent and disclose the invention, and the most recent shift towards viewing patents as 
necessary for innovation. 

 
- Andreas Rahmatian, ‗Brief speculations about changes to IP law in the UK after Brexit‘ (June 7, 2017) 

https://www.amazon.com/Entstehung-Deutschen-Modells-Schutz-Unternehmensgeheimnissen/dp/3161545206/ref=sr_1_73?s=books&ie=UTF8&qid=1505810822&sr=1-73&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Entstehung-Deutschen-Modells-Schutz-Unternehmensgeheimnissen/dp/3161545206/ref=sr_1_73?s=books&ie=UTF8&qid=1505810822&sr=1-73&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Entstehung-Deutschen-Modells-Schutz-Unternehmensgeheimnissen/dp/3161545206/ref=sr_1_73?s=books&ie=UTF8&qid=1505810822&sr=1-73&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Entstehung-Deutschen-Modells-Schutz-Unternehmensgeheimnissen/dp/3161545206/ref=sr_1_73?s=books&ie=UTF8&qid=1505810822&sr=1-73&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Datenschutzgesetze-2018-German-Mathias-Reinis/dp/3744871932/ref=sr_1_97?s=books&ie=UTF8&qid=1505811268&sr=1-97&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Datenschutzgesetze-2018-German-Mathias-Reinis/dp/3744871932/ref=sr_1_97?s=books&ie=UTF8&qid=1505811268&sr=1-97&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Datenschutzgesetze-2018-German-Mathias-Reinis/dp/3744871932/ref=sr_1_97?s=books&ie=UTF8&qid=1505811268&sr=1-97&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Aquivalente-Benutzung-Erfindung-Entscheidung-Palettenbehalter/dp/3668498350/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1505811348&sr=1-98&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Aquivalente-Benutzung-Erfindung-Entscheidung-Palettenbehalter/dp/3668498350/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1505811348&sr=1-98&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Aquivalente-Benutzung-Erfindung-Entscheidung-Palettenbehalter/dp/3668498350/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1505811348&sr=1-98&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Aquivalente-Benutzung-Erfindung-Entscheidung-Palettenbehalter/dp/3668498350/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1505811348&sr=1-98&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lest.12176/full
http://private-law-theory.org/?p=11889
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Abstract: 
―It has often been said that the decision of a slight majority of the British people to leave the EU after a 
referendum that was originally envisaged as advisory will bring fundamental changes to the UK. This is indeed 
likely to be the case, but at the moment one can only speculate …‖ (more) 

 
Mark P McKenna and Christopher Jon Sprigman, ‗What‘s In, and What‘s Out: How IP‘s Boundary Rules 

Shape Innovation‘ (June 19, 2017) 
Abstract: 
… This Article is about a particular aspect of this broad boundary issue, namely the boundaries of utility 

patent law. What sorts of things are sorted into the utility patent system rather than into the copyright, 
trademark, or design patent systems? That question matters for patent law, obviously, as some of the current 
debates about patentable subject matter attest. But the delineation problem of patent law‘s boundaries spills 
over into a much bigger set of questions about the structure of the IP system because copyright, trademark, and 
design patent all contain doctrines that are designed, at least in significant part, to exclude ‗useful‘ or ‗functional‘ 
matter on the basis that those things belong to utility patent law. This is a foundational point; every other area of 
IP understands its own domain to some extent in negative relation to utility patent … (more) 

 
Mulligan, Christina, Copyright Without Copying (June 18, 2017). 
Abstract: 
Digital media and software have broken copyright law. Although a consumer experiences the same work 

when reading a book printed on paper or copied onto an e-reader, the applications of copyright law to traditional 
and digital media usage have diverged dramatically because digital works are frequently copied in the course of 
their use. Copyright theorists have struggled with how to craft legal rules that would align rights in traditional and 
digital works, frequently proposing new exceptions for digital uses or interpretations of fair use. But there is a 
more elegant path forward, which has been too difficult to contemplate previously because the law that needs to 
be changed is synonymous with copyright itself. 

 
Perzanowski and Schultz, ‗Reconciling Intellectual and Personal Property‘ (June 24, 2017). 
Abstract: 
Introduction: … Part I begins by examining the relationship between intellectual and personal property. 

Sometimes courts have treated those rights as inseparable, as if transfer of a copy entails transfer of the 
intangible right, or retention of the copyright entails ongoing control over particular copies. But Congress and 
most courts have recognized personal and intellectual property as interests that can be transferred separately.  

 
Ted Sichelman, ‗Sometimes, Information Wants to be Expensive’ (June 26, 2017). 
Abstract: 
In the last twenty years or so, numerous IP scholars have questioned – indeed, many have vigorously 

doubted – the need for robust intellectual property rights in order to generate significant incentives to spur 
innovative and creative activity. 

 
Julie Cohen, ‗Property and the Construction of the Information Economy: A Neo-Polanyian Ontology‘ 

(June 26, 2017). 
Abstract:  
This chapter considers the changing roles and forms of information property within the political economy 

of informational capitalism. I begin with an overview of the principal methods used in law and in media and 
communications studies, respectively, to study information property, considering both what each disciplinary 
cluster traditionally has emphasized and newer, hybrid directions. […] 

Eric Claeys ‗Intellectual Property and Practical Reason‘ (June 27, 2017). 
Abstract:  
―In a recent post, Henry Smith made some perceptive observations about the state of contemporary 

intellectual property scholarship. Henry was commenting on a panel at a recent conference, in which panelists 
stressed that ‗treating intellectual property as a kind of property does not mean assuming it is absolute‘. And he 
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noted that what he called ‗external‘ accounts of IP are much better-represented than what he called ‗internal‘ or 
‗interpretivist‘ approaches to IP. 

 
Dinwoodie, Graeme B and Dreyfuss, Rochelle Cooper, Dinwoodie and Dreyfuss, ‗Brexit and IP: The 

Great Unraveling?‘ (7 July, 2017)  
Abstract: 

In theory, exit from Brexit will free the United Kingdom from the constraints and burdens of EU membership. It 
will transfer sovereignty back to the people from the technocratic rule of Brussels; replace the jurisprudence of 
the Court of Justice with the adjudicative power of national courts; and allow the UK to tailor its market 
regulation in the particular exigencies of the UK economy. Whether, as a general matter, the restoration of a 
classic Westphalian state enhances value either nationally or globally is an issue we leave to others to debate. 

 
Eric Johnson, ‗Disentangling The Right Of Publicity‘ (7 July, 2017)   
Abstract:  
Despite the increasing importance attached to the right of publicity, its doctrinal scope has yet to be 

clearly articulated. The right of publicity supposedly allows a cause of action for the commercial exploitation of a 
person‘s name, voice, or image.  

 
Arielle Matza, ‗What‘s the (Irreparable) Harm?: Incentivizing Creativity Through Preliminary Injunctions in 

Copyright Law‘ (7 July, 2017)   
Abstract:   
This Note discusses the traditional four-factor test for preliminary injunctions, with an emphasis on the 

irreparable harm factor. It examines the evolution of this legal standard in both the Second and Ninth Circuits 
following eBay, using Garcia and Aereo as the leading cases. 

 
James Alexander, ‗Libel and Copyright in the Satire of Peter Pindar‘ (12 July, 2017)   
Abstract:  
In 1802, the English Chancery Court denied the satirical poet John Wolcot (‗Peter Pindar‘) injunctive relief 

for copyright infringement claimed against his publisher John Walker. While the original agreement between the 
parties was ambiguous, the ruling was more procedural rather than interpretive. 

 
Jessica Silbey, Heuristic Interventions in the Study of Intellectual Property, (17 July, 2017)  
Abstract:  
In this Essay, I review and elaborate on Dan‘s Burk‘s On the Sociology of Patenting with three ‗heuristic 

interventions‘ for the study of intellectual property law. These interventions derive from sociology and 
anthropology, and to some extent also from critical literary theory.  

 
Danny Friedmann, ‗IP in China: Moving closer to the common law system for the sake of uniformity‘ (19 

July, 2017)   
To improve transparency, a uniform application of law, and thus legal predictability towards a commercial 

rule of law, on 12 April 2017 the Supreme People‘s Court (SPC) promulgated an opinion that courts in the 
People‘s Republic of China (China) have to take similar cases into account before making a decision. 

Martin Chatel, Validation Agreements: A Game Changer For European Patent Applicants? (July 27, 
2017). 

Abstract: 
"Thinking outside the confines of the continental map". In the beginning of 2015, Benoît Battistelli, 

President of the European Patent Office (EPO), unequivocally set the scene for the coming years. The priorities 
shall not be limited to finalizing the last details for the launch of the unitary patent in order to strengthen further 
the European patent system. Much remains to be done with respect to the global patent system, in terms of 
removing duplication of work, increasing work-sharing and harmonizing rules. 
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Farkas, Thomas J, Data Created by the Internet of Things: The New Gold Without Ownership? (August 1, 
2017). 

Abstract:  
Data has become an asset with a big financial impact. With the extensive use of the Internet which ―never 

forgets‖, society has become more transparent than ever. Society also creates more data than ever. The 
increase of data creation is further catalysed by new technologies and connected devices 

 
Jessica Litman, Sharing and Stealing, ( 3 August 2017) 
Abstract:  
The purpose of copyright is to encourage the creation and mass dissemination of a wide variety of works. 

Until recently, most means of mass dissemination required a significant capital investment. The lion‘s share of 
the economic proceeds of copyrights were therefore channeled to publishers and distributors, and the law was 
designed to facilitate that. 

 
Yu, Peter K, A Spatial Critique of Intellectual Property Law and Policy (August 3, 2017).  
Abstract:  
Although geography has had a longstanding and profound impact on the development of intellectual 

property law and policy, at both the domestic and international levels, geographical perspectives and spatial 
analysis have thus far not received much attention from policymakers and commentators. Only recently have 
we seen greater linkage between these two undeniably connected fields. 

 
Rantanen, Jason and Jack, Sarah E, Patents as Credentials (August 4, 2017). 
Abstract:  
The conventional explanation for why people seek patents draws on a simple economic rationale. 

Patents, the usual story goes, provide a financial reward: the ability to engage in supracompetitive pricing by 
excluding others from practicing the claimed technology. 

 
Lee, Peter, Toward a Distributive Agenda for US Patent Law (August 18, 2017).  
Abstract:  
As commonly understood, the US patent system is a utilitarian regime that employs exclusive rights and 

market incentives to promote technological progress. Unlike international and foreign regimes, the domestic 
patent system less explicitly addresses non-utilitarian issues such as access, equity, and distributive justice in 
conferring and enforcing exclusive rights.  

 
Eleonora Rosati, ‗Why the CJEU cheese copyright case is anything but cheesy‘ (August 21, 2017).  
A few months ago a Dutch court (Arnhem-Leeuwarden Court of Appeal) made a reference for a 

preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union (CJEU), asking whether the EU copyright 
system – notably Directive 2001/29 (the InfoSoc Directive) – allows Member States to extend copyright 
protection to something like the taste of a particular cheese (in this case, the Dutch Heks‘nkaas spreadable 
cheese) 

 
Opderbeck, David W, Lex Machina Non Est: A Response to Mark Lemley‘s ‗Faith-Based Intellectual 

Property‘ (August 18, 2017) 
Abstract:  
This essay responds to Mark Lemley‘s controversial article Faith-Based Intellectual Property. The essay 

argues that intellectual property requires a far richer concept of human cultural flourishing than positivism and 
utilitarianism can provide. It argues that Lemley‘s understanding of the ‗laws of nature‘ and of the relationship 
between science and religion are based in perspectives that have long been rejected by mainstream 
scholarship. Finally, the essay offers insights from the creation narratives and the Tower of Babel story in the 
Hebrew Scriptures to suggest that Lemley‘s vision ultimately requires technocratic social control: an ancient and 
enduring threat to authentic human creative endeavor. 
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Schuster, W Michael, Public Choice Theory, the Constitution, and Public Understanding of the Copyright 
System (August 25, 2017).  

Abstract: 
The US Constitution commands that copyright laws must benefit society by promoting the progress of science 
and the useful arts. Building on past research in public choice theory, this Article posits that Congress has 
deviated from this utilitarian goal, and the only means to correct the state of affairs is via pressure from the 
electorate. However, reform is unlikely if the citizenry lacks sufficient knowledge to recognize that copyright laws 
should be, but are currently not, designed to maximize public benefit. The following study uses novel survey 
data to establish that the US electorate poorly understands the copyright regime and is thus unlikely to exert the 
necessary influence to effect reform. This Article then discusses the implications of these findings and proposes 
means to return copyright to its Constitutional moorings. 

 
Lisa Ouellette, ‗Dinwoodie and Dreyfuss on Brexit and IP‘ (August 29, 2017).  
Abstract: 

In prior work such as A Neofederalist Vision of TRIPS, Graeme Dinwoodie and Rochelle Dreyfuss have 
critiqued one-size-fits-all IP regimes and stressed the value of member state autonomy. In theory, the UK‘s exit 
from the EU could promote these autonomy values by allowing the UK to revise its IP laws in ways that 
enhance its national interests. 

 
 

 

VI. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА 
 
1. Международные новости 
 
Новинка ГИИ–2017:  места сосредоточения творческого потенциала 
Нововведение в ГИИ 2017 г.:  в этом году ВОИС впервые использовала усовершенствованную 

методику картирования для наглядного обозначения районов и областей в разных уголках планеты, в 
которых зафиксирована самая высокая численность изобретателей.  

 
Ребрендинг Глобального книжного сервиса ABC 
Консорциум доступных книг (АВС) запустил обновленную платформу «Глобальный книжный 

сервис АВС», позволяющую библиотекам, обслуживающим слепых пользователей в разных странах 
мира, обмениваться книгами в специальных форматах.  Прежнее название этой платформы – сервис 
TIGAR. 

 
Глобальный инновационный индекс–2017:  Швейцария, Швеция, Нидерланды, США и 

Соединенное Королевство в пятерке лидеров 
Швейцария, Швеция, Нидерланды, США и Великобритания являются мировыми лидерами в 

области инноваций, согласно докладу «Глобальный инновационный индекс» 2017 г., презентация 
которого состоялась на пресс-конференции в Женеве. В докладе также отмечаются следующие 
моменты:  становление Индии в качестве нового инновационного центра в Азии, высокая инновационная 
активность стран Африки к югу от Сахары по сравнению с уровнем развития и наличие возможностей 
для укрепления инновационного потенциала в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. 

ГИИ и мультипликационная графика:  «горячие точки инноваций» на карте мира 
С помощью анимационных графиков  можно узнать, в каких уголках планеты сосредоточен 

инновационный потенциал современности;  речь идет о новом разделе Глобального инновационного 
индекса этого года:  разработанный ВОИС алгоритм позволяет установить местонахождение 
изобретателей, чьи имена фигурируют в международных патентных заявках. 

 
ИС в действии:  новое методическое руководство для коренных народов 
ВОИС представила первое в своем роде практическое руководство, предназначенное специально 
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для коренных народов и местных общин и призванное помочь им лучше понять систему 
интеллектуальной собственности и открывающиеся в этой связи возможности. 
Презентация новой публикации под названием «Охрана и поддержка родной культуры.  Практическое 
руководство по вопросам ИС для коренных народов и местных общин» состоялась на полях сессии 
Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, 
традиционным знаниям и фольклору (МКГР), на которой присутствовали представители множества 
коренных народов. 

 
Гаагская система:  рост числа международных заявок 
В «Ежегодном обзоре Гаагской системы» 2017 г. рассматриваются факторы, позволившие 

увеличить число международных заявок на промышленные образцы, поданных в 
рамках международной системы образцов в 2016 г, на 35%. 

 
Интернет Вещей: перспектива патентования / Internet of Things: a patent perspective 
Интернет Вещей (IoT) растет радикально. Большинство участников рынка хорошо знают т.н. 

"вертикальную конкуренцию", но поскольку на рынок приходят все больше игроков сферы 
телекоммуникации, то компании, работающие в области IoT, могут ожидать, что эти игроки будут иметь 
права ИС, которые, возможно, будут посягать на их будущие сферы деятельности. Таким образом 
крайне важно, чтобы стороны оценивали любые потенциальные угрозы прав ИС и активно 
разрабатывали стратегию в области прав ИС для обеспечения свободы действия на более позднем 
этапе. 

 

2. Новости стран Северной Америки  

Канада 
Выпуск пятилетней бизнес-стратегии CIPO: Фокус на качественный сервис и инновации / 

Release of CIPO's Five-Year Business Strategy: Committed to service and innovation 
Канадское ведомство интеллектуальной собственности (CIPO) выпустило свою бизнес стратегию 

на 2017-2022 гг., которая иллюстрирует видение Организации на ближайшие пять лет и ставит 
стратегические цели, которые она будет осуществлять. 

 
CIPO запускает Службу опроса для проведения патентной экспертизы / CIPO launches the 

Patent Examination Interview Service 
1 июня 2017 Канадское ведомство интеллектуальной собственности (CIPO) официально 

приступило к осуществлению новой службы, ориентированной на клиентов - Службы опроса для 
проведения патентной экспертизы 

 
Принят законопроект C-30 в котором представлены изменения регламента порядка выдачи 

патентов для канадских фармацевтических компаний  / Bill C-30 ushers in changes to Canadian 
pharma patent regulations 

Недавно Парламент Канады принял законопроект С-30. Этот законопроект предусматривает 
всесторонее экономическое и торговое соглашение между Канадой и ЕС и будет включать ряд 
положений, касающихся прав интеллектуальной собственности, в частности, защиты фармацевтических 
препаратов. Эти положения вступят в силу лишь после того, как будут зарегистрированы изменения в 
соответствующих положениях. 

 
Новый проект нормативных актов, регулирующих товарные знаки и промышленное 

проектирование/ New draft Trademark and Industrial Design Regulations released 
В то время как новый закон о регистрации товарных знаков и Закон о промышленном 

проектировании вступили в силу, нормативные акты, регулирующие товарные знаки и промышленный 
дизайн, ещѐ не были приняты. Канадское ведомство интеллектуальной собственности недавно 
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опубликовало первый проект новых правил, в котором подробно излагается, каким образом Канада 
будет придерживаться Мадридского протокола, Ниццкого соглашения и Гаагского соглашения. 

 
Законопроект/"Интернет не имеет границ":"The Internet has no borders": Верховный суд 

поддержит судебный приказ о запрете результатов поиска 
Недавно Верховный суд поддержал решение о том, что компания Google, не являющаяся 

стороной и не являющаяся нарушителем, должна удалить из поисковых систем по всему миру ссылки на 
веб-сайты, нарушающие авторские права. Это решение представляет собой мощное заявление о том, 
что канадские суды справедливости имеют широкую юрисдикцию для выдачи судебных запретов как 
сторонам (процесса), так и лицам, не являющимся сторонами, в том числе на международном уровне, 
при условии, что судебное постановление будет справедливым при любых обстоятельствах дела. 

 
Законопроект/Ещѐ не все потеряно - первоначальное неблагоприятное решение не 

отразится на будущем восстановлении доменного имени ".ca"  / Down, but not out – initial adverse 
decision not bar to future recovery of '.ca' domain name 

Пара недавних решений, принятых в соответствии с политикой разрешения споров в отношении 
доменных имѐн Канадского центра регистрации в Интернете, свидетельствует о том, что владелец 
товарного знака, не получивший доменного имени на первом коллегиальном рассмотрении дела, может 
тем не менее достичь благоприятного итога после второго коллегиального рассмотрения дел. В 
рассматриваемых случаях также подчеркивается важность представления тщательно подготовленных 
доказательств, подтверждающих предыдущие права владельца на товарный знак в Канаде. 

 
США 
Решение Верховного суда ограничивает подсудность в патентных спорах  / Supreme Court 

decision limits venue in patent cases 
Недавно Верховный суд вынес решение, ограничивающее территориальную подсудность в 

патентных делах районами, в которых подсудимый был зарегистрирован, или где ответчик совершил 
акты нарушения и имел регулярное и установленное место работы. Это решение отменяет старое 
прецеден, в соответствии с которым ответчикам предъявлялись иски в государствах, в которых они не 
были зарегистрированы или не имели постоянное место работы. 

 
Суд федерального округа исследует нарушения в соответствии с доктриной эквивалентов / 

Federal Circuit weighs tests for evaluating infringement under doctrine of equivalents 
В недавнем коллегиальном решении, Суд федерального округа высказал мнение о том, что 

принцип "несущественных различий" может быть более подходящим, чем принцип определения 
эквивалентности через "функцию-путь-результат" для оценки нарушений в соответствии с доктриной 
эквивалентов в патентных делах, связанных с химическим производством. 

 
Закон Лэнхема, статья об унижении достоинства / Supreme Court – Lanham Act disparagement 

clause unconstitutional 
Недавно Верховный суд постановил, что статья Закона Лэнхема об унижении достоинства 

является неконституционной в соответствии с Первой поправкой статьи о свободе речи. Суд пояснил, 
что эта статья "оскорбляет основополагающей принцип Первой поправки". Нельзя аннулировать или 
отказываться регистрировать товарные знаки только потому, что они оскорбительны.  

 
 
3. Новости стран Латинской и Южной Америки  
 
Чили: 
Бюро по товарным знакам отклоняет заявки на товарные знаки в связи с различиями 

между применяемыми товарными знаками и информацией о заявителе / Trademark Office rejects 
trademark applications for differences between applied trademark and applicant 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/The-Internet-has-no-borders-Supreme-Court-upholds-global-injunction-in-search-results-case
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/The-Internet-has-no-borders-Supreme-Court-upholds-global-injunction-in-search-results-case
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/Down-but-not-out-initial-adverse-decision-not-bar-to-future-recovery-of-ca-domain-name
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/Down-but-not-out-initial-adverse-decision-not-bar-to-future-recovery-of-ca-domain-name
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/Supreme-Court-decision-limits-venue-in-patent-cases
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/Supreme-Court-decision-limits-venue-in-patent-cases
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/Federal-Circuit-weighs-tests-for-evaluating-infringement-under-doctrine-of-equivalents
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/Supreme-Court-Lanham-Act-disparagement-clause-unconstitutional
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/Supreme-Court-Lanham-Act-disparagement-clause-unconstitutional
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Chile/Montt-y-Cia-SA/Trademark-Office-rejects-trademark-applications-for-differences-between-applied-trademark-and-applicant
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Chile/Montt-y-Cia-SA/Trademark-Office-rejects-trademark-applications-for-differences-between-applied-trademark-and-applicant
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Бюро по товарным знакам недавно отклонило несколько заявлений о регистрации товарных 
знаках, содержащих термины «корпорация», «корпорации» или аналогичные тем, когда заявитель не 
являлся компанией, базирующейся в США, на том основании, что они могут привести к ошибке или 
путанице. Однако Апелляционный суд по промышленной собственности отклонил этот довод и отменил 
решения бюро по товарным знакам, указав, что закон не требует, чтобы товарный знак соответствовал 
корпоративной структуре или организации заявителя. 

 
Бразилия 
Законопроект: бразильское правительство может предоставить 230,000 рассматриваемых 

патентных заявок для ликвидации отставания в регистрации патентов /  The Brazilian Government 
May Grant 230.000 Pending Patent Applications To Eliminate The Patent Backlog 

Бразильское правительство рассматривает вопрос о принятии экстренной меры по устранению 
постоянной проблемы отставания патентного бюро путем автоматического предоставления 230 000 
ожидающим заявкам в 2020. 

 
Мексика 
Есть ли риск аннулирования вашего неиспользуемого товарного знака? / / Is your unused 

trademark at risk of cancellation? 
В Законе о промышленной собственности предусматривается, что правообладатели могут 

использовать товарный знак после получения исключительного права на него путем регистрации в 
Мексиканском институте промышленной собственности. Однако для сохранения своей 
действительности, зарегистрированный знак должен использоваться. Последствия, с которыми 
сталкиваются владельцы товарных знаков в отношении неиспользуемого знака включают 
аннулирование. 

 
Права на растения: защита национальных активов// Plant rights: protecting treasured national 

assets 
Мексика, учитывая свою зависимость от Соединенных Штатов, своевременно содействует защите 

сортов растений, выведенных в Мексике, поскольку надлежащая защита этого вида активов будет 
способствовать формированию богатства, содействию инновациям и укреплению экономики. В 
настоящее время в соответствии с федеральным законодательством зарегистрировано 2 511 
разновидностей 63 видов. Эти показатели являются довольно высокими; однако, учитывая 
сельскохозяйственный характер мексиканской сельской местности, они должны быть гораздо выше. 

 
 
4. Новости европейских стран 
  
Европейский Союз 

Правоприменение таможенными органами ЕС и права интеллектуальной собственности / EU 
customs enforcement and intellectual property rights 

Недавно опубликованный доклад Европейской Комиссии свидетельствует о том, что таможенные 
органы задержали более 41 000 000 поддельных и фальшивых товаров на внешней границе ЕС в 2016. 
Общая стоимость товаров составляет более €670 000 000. Потенциально опасные для здоровья и 
безопасности продукты, например продукты питания и напитки, медикаменты, игрушки, бытовые 
электрические товары и т. д., составляют более трети всех перехваченных товаров. 

 
Будущие Предприятия против EUIPO - McDonald's - Международная собственность 

(MACCOFFEE) (решение Европейского суда) / Future Enterprises v EUIPO - McDonald's International 
Property (MACCOFFEE)  

По мнению Генерального суда, репутация товарных знаков Макдональдса позволяет избежать 
регистрации третьими лицами товарных знаков на продукты питания или напитки, имеющие префикс 
"Mac" или "MC" с наименованием пищевых продуктов или напитков. 

http://www.mondaq.com/news.asp?e=1&a=614390&q=1587856
http://www.mondaq.com/news.asp?e=1&a=614390&q=1587856
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Mexico/Becerril-Coca-Becerril-SC/Is-your-unused-trademark-at-risk-of-cancellation
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Mexico/Becerril-Coca-Becerril-SC/Is-your-unused-trademark-at-risk-of-cancellation
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Mexico/Becerril-Coca-Becerril-SC/Plant-rights-protecting-treasured-national-assets
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Mexico/Becerril-Coca-Becerril-SC/Plant-rights-protecting-treasured-national-assets
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/%3Fdoc%3D131479&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc3OTc1NjU3MzI0NzE3OTQ5NjcyGWJmZGM3MTMyODg2NzVjMjY6cnU6ZW46UlU&usg=AFQjCNH7JHe1tDIEdNtMnqzIVlthzEZ5zA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/%3Fdoc%3D131479&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc3OTc1NjU3MzI0NzE3OTQ5NjcyGWJmZGM3MTMyODg2NzVjMjY6cnU6ZW46UlU&usg=AFQjCNH7JHe1tDIEdNtMnqzIVlthzEZ5zA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/%3Fdoc%3D131479&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc3OTc1NjU3MzI0NzE3OTQ5NjcyGWJmZGM3MTMyODg2NzVjMjY6cnU6ZW46UlU&usg=AFQjCNH7JHe1tDIEdNtMnqzIVlthzEZ5zA
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_214836/en/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_214836/en/


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (июнь - август 2017) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

51 

 

 
Решение Европейского суда по делу C-49/16 / Judgment of the Court of Justice in Case C-49/16 
Unibet International 
Венгерское законодательство, касающееся онлайновых игр, не совместимо с принципом свободы 

предоставления услуг. 
 
Мнение генерального прокурора по делу C-230/16 / Opinion of the Advocate General in the case 

C-230/16 
Coty Germany 
Согласно генеральному прокурору Wahl (Валь), поставщик предметов роскоши может запретить 

своим уполномоченным розничным торговцам продавать свою продукцию на сторонних платформах, 
таких как Amazon или eBay. 

 
Апелиционный суд ЕС по товарным знакам принимает правила в отношении похожих запахов 

парфюма / EU Trademark Court of Appeal rules on smell-alike perfumes 
8-я секция апелляционного суда Аликанте, выступая в качестве апелляционного суда по товарным 

знакам ЕС, недавно подтвердила, что использование третими лицами товарных знаков известных духов 
для рекламы, продвижения и продажи так называемых "похожих запахов", приравнивается к нарушению 
прав интеллектуальной собственности. 

 
Совет министров ЕС принял проект постановления о трансграничной мобильности Онлайн-

сервисов / EU-Ministerrat bestätigt Entwurf zur grenzüberschreitenden Portabilität von Inhaltediensten 
Вслед за Европейским парламентом Совет министров ЕС принял проект постановления «О 

трансграничной мобильности Онлайн-сервисов». Благодаря новым правилам пользователи получат 
«временный» доступ к платным сервисам (фильмы, спортивные передачи, электронные книги, 
видеоигры или музыка), на которые они подписаны, во всех странах ЕС. Предполагается, что данное 
постановление вступит в силу в первом квартале 2018 г. 

 
Реформа ЕС по авторскому праву: первое согласование в парламенте ЕС / EU-

Urheberrechtsreform: Erste Abstimmung im EU-Parlament 
Комитет по защите прав потребителей и внутреннего рынка (IMCO) 8 июня 2017 г. первым 

согласовал проект Директивы по реформе авторского права, представленной комиссией ЕС. Из всех 
поправок, предложенных Комитетом по проекту Комиссии ЕС, только одна была единогласно принята. 
Речь идет об отказе от фильтров при загрузке, при котором договоренности между правообладателями 
и интернет-площадками не будут содержать общего обязательства «отслеживать выложенную и 
сохраненную информацию». 

Проект должен пройти еще несколько согласований, решающее согласование  комитета по 
правовым вопросом состоится 28 сентября 2017 года. 

 
Европейский суд: Оператор “The Pirate Bay” нарушает авторское право / EuGH: Betreiber von 

»The Pirate-Bay« verletzen das Urheberrecht 
Предоставление и использование платформы для олайн-обмена файлами охраняемых 

произведений, такой как ―The Pirate Bay‖, может являться нарушением авторского права. Даже если 
соответствующие произведения предоставляются пользователями интернет-платформы, основная 
ответственность лежит на операторе. Такое решение вынес Европейский суд 14 июня 2017 г. 
Европейский суд подчеркнул, что оператор платформы ―The Pirate Bay‖ предоставляет своим 
пользователям возможность для нелегального обмена данными. 

 
Территориальный принцип использования прав: обсуждение в Европейском Парламенте /  

Territoriale Rechteverwertung: Stellungnahme im EU-Parlament 
Комитеты высказываются за сохранение территориального принципа 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_376252/en/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_376252/en/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_403024/en/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_403024/en/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_403024/en/
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/European-Union/Grau-Angulo/EU-Trademark-Court-of-Appeal-rules-on-smell-alike-perfumes
http://www.urheberrecht.org/news/p/5/i/5877/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5878/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5878/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5881/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5881/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5884/
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21 июня 2017 г. комитеты по культуре и промышленности Европейского парламента обсудили 
проект постановления по вопросам кабельного онлайн вещания. Единогласия достигнуто не было. 
Спорные вопросы касаются расширения права ретрансляции и сохранения территориального принципа 
при вещании, которое также охватывает интернет- и телевещание. Представители творческих 
профессий выступают за сохранение принципа территориального ограничения, так как по их мнению 
только благодаря территориальной ограниченности можно сохранить многообразие аудиовизуальной 
продукции, создаваемой в разных странах Европы. 

 
Европейский Парламент принял ограничения и исключения по авторскому праву / EU-

Parlament beschließt Urheberrechtsausnahme 
Лучший доступ к книгам для слепых и людей с нарушениями зрения 
Четыре года спустя после принятия Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности 

(WIPO) «Марракешского Договора» по ограничениям и исключениям для слепых и людей с нарушениями 
зрения Европейский Парламент принял аналогичные нормы.  

Европейский Парламент подписал Директиву по ограничениям для слепых. Директива разрешает 
библиотекам и обществам слепых изготовлять произведения в формате Брайля или аудио-форматах. 
Страны-члены ЕС должны ввести данные норму в течение года. 

 
Великобритания: 
ИС и BREXIT: Факты /IP and BREXIT: Факты 
Определены планы, касающиеся будущего законодательства в области интеллектуальной 

собственности после принятия решения о том, что Соединенное Королевство выйдет из ЕС. 
 
Обеспечение высоких стандартов в области управления коллективными правами/ Ensuring high 

standards in collective rights management  
В 2016 году Правительство приняло Положения о деятельности организаций по управлению 

правами.http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/221/pdfs/uksi_20160221_en.pdf. Офис интеллектуальной 
собственности (IPO) осуществляет контроль за соблюдением Положений.  

 
Германия: 
 
Федеральный суд Германии задает вопросы о допустимости заимствования фрагментов 

фонограммы / BGH legt EuGH Fragen zur Zulässigkeit des Tonträger-Samplings vor 
1 июня 2017 г. Федеральный суд Германии обратился в Европейский суд с рядом вопросов о 

нарушении прав изготовителя фонограммы, связанных с делом о заимствовании двухсекундного 
фрагмента композиции ―Metall auf Metall‖ немецкой группы «Kraftwerk‖ продюсером композиции ―Nur mir‖ 
исполнительницы Сабрины Сетлур (Sabrina Setlur). Федеральный суд Германии предполагает 
нарушение по ряду статей и в связи с этим запрашивает разъяснение по вопросам объема охраны 
фонограмм в соответствии с Европейской Директивой об авторском праве RL 2001/29/EG.  

 
Решение федерального административного суда Германии по делу о перераспределении 

УКВ-частот / BVerwG zur Neuverteilung von UKW-Frequenzen 
Федеральный административный суд Германии отклонил жалобу баварской радиостанции «Extra-

Radio» против центрального ведомства Баварии по вопросам СМИ о новом распределении УКВ-частот. 
Федеральный административный суд счел, что права радиостанции не нарушены и ведомство имело 
право оставить за радиостанцией только одну из двух ранее предложенных частот вещания в условиях 
нехватки радио-частот. 

 
Верховный суд Штутгарта подтвердил охрану фотографий, воспроизводящих музейные 

экспонаты / OLG Stuttgart bestätigt Lichtbildschutz für Reproduktionsfotografien 
31 мая 2017 г. верховный суд Штутгарта принял решение о том, что фотографии картин, 

сделанные посетителем музея, подлежат самостоятельной охране и не могут быть опубликованы, так 

http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/5891/
http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/5891/
https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/634932/colective-rights-annual-review.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/634932/colective-rights-annual-review.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/221/pdfs/uksi_20160221_en.pdf
http://www.urheberrecht.org/news/p/5/i/5875/
http://www.urheberrecht.org/news/p/5/i/5876/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5879/
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как музей строго запрещает фотосъемку в помещениях (Az.: 4 U 204/16 - Veröffentlichung in ZUM bzw. 
ZUM-RD folgt). Ранее посетитель музея опубликовал 17 фотографий картин из коллекции музея на 
страницах Onlinelexikon ―Wikipedia‖. 

 
Суд г. Лейпцига: Телезапись не может быть размещена на канале Youtube /  LG Leipzig: 

Fernseh-Mitschnitte dürfen nicht auf Youtube weiterverbreitet werden 
Суд г. Лейпцига огласил решение по делу против компании Youtube о том, что запись 

телетрансляции документального фильма «Жизнь вне контроля» («Leben ausser Kontrolle») не может 
быть размещена на интернет-площадке «Youtube». Ранее один из зрителей воспроизвел запись фильма 
и выложил на свою страницу «Youtube». При обращении продюсера фильма в компанию с требованием 
удалить фильм, Youtube проигнорировал данное обращение. Суд постановил, что ответчик нарушил 
свои обязательства по проверке информации и не использовал все свои технические и экономические 
возможности для разрешения конфликта. 

 
Суд Мюнхена: Предварительное решение по делу размещения Google на базу данных 

Lumen /  OLG München: Einstweilige Verfügung gegen Google wegen Verweis auf Lumen-Datenbank 
Верховный суд Мюнхена в предварительном постановлении от 6 июня 2017 г. запретил компании 

Google указывать доступ к уже удаленным результатам поиска при определенном поисковом запросе по 
определенной ссылке в конце результатов поиска (Az.: 18 W 826/17 - Veröffentlichung in ZUM bzw. ZUM-
RD folgt). При принятии решения тот факт, что ссылка дается не на саму страницу с удаленными 
данными, а на базу данных Lumen, не имел для суда решающего значения. LumenDatabase.org - проект 
Гарвардского университета, позволяющий просматривать данные, удаленные Google, которые могут 
содержать противоречащие закону результаты поиска. 

 
Бундестаг принимает новый закон об авторском праве в области науки / UrhWissG: 

Bundestag beschließt neues Gesetz zum Urheberrecht für die Wissenschaft 
30 июня 2017 г. Бундестаг принял «Закон об авторском праве в области науки» 

(UrhWissG)(Drucksachen 18/12329 und 18/12378). Закон вступит в силу 1 марта 2018 г., он меняет 
положения по использованию охраняемых произведений для образовательных и научных целей. По 
заявлению министра юстиции Германии Heiko Mass с помощью закона будет обеспечен базовый доступ 
для школ, университетов, библиотек и архивов для того, чтобы данные учреждения не сталкивались с 
большими издержками и бюрократическими трудностями, если им необходимо использовать 
охраняемые произведения.  

 
Бундестаг приял закон о правоприменении в сети / Bundestag beschließt 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
После многомесячной дискуссии 30 июня 2017 г. Бундестаг принял закон о правоприменении в 

сети (NetzDG) (Drucksache 18/13003). Закон, подготовленный правительством (Drucksache 18/12727) и 
фракциями ХДС/ХСС и СДПГ (Drucksache 18/12356) для ―улучшения правоприменения в социальных 
сетях» обязывает операторов социальных сетей под страхом миллионных штрафов удалять очевидно 
незаконно размещенный контент в течение 24 часов после поступления жалобы. Для удаления 
контента, незаконность размещения которого должна быть проверена, дается срок 7 дней. Критики 
закона видят в его применении опасность «ограничения свободы мнений» и «конец анонимности в 
сети», а также «подрыв доверия в сети».  

 
Верховный суд Саара: Публикация идентифицирующего сообщения о выражении 

ненависти через интернет допустима / OLG Saarland: Identifizierende Berichterstattung über 
Hassbotschaften im Internet zulässig 

Соотношение интересов в пользу свободы выражения мнения и свободы прессы 
Верховный суд Саара принял решение по делу о том, имела ли газета право цитировать пост из 

сети Facebook, содержащий одобрение убийства и при этом называть имя автора цитаты. 30 июня 2017 

https://irights.info/wp-content/uploads/2017/06/OLG-Stuttgart-4-U-204_16-Reiss_Engelhorn-Wikipedia-Nutzer.pdf
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5880/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5880/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5883/
https://www.lhr-law.de/wp-content/uploads/2017/06/Beschluss-OLG-M%C3%9C-Lumen-geschw.pdf
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5887/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5887/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812329.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812378.pdf
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5889/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5889/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/130/1813013.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/127/1812727.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812356.pdf
http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/5893/
http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/5893/
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г. суд постановил, что идентифицирующие личность сообщения в основном допустимы (Az.: 5 U 16/16, 5 
U 17/16; Veröffentlichung in ZUM bzw. ZUM-RD folgt).  

По мнению суда с точки зрения соблюдения личных прав, с одной стороны, и свободы выражения 
мнения и свободы прессы, с другой, публикация сообщения в прессе, а также его сохранение в онлайн-
архиве являются допустимыми. 

 
Верховный суд Кельна: Фотожурналист выплатит денежный штраф за неразрешенную 

публикацию фотографий / OLG Köln: Fotojournalist wegen unverpixelter Bild-Veröffentlichung zu Geldstrafe 
verurteilt 

Пациент больницы предположительно выставлен заболевшим вирусом Эболы 
«Фотожурналист может быть оштрафован, если он делает фотографии пациента больницы 

без разрешения последнего и передает их в редакцию, не применив фильтры по устранению 
четкости фотографий с целью избежания узнаваемости человека на фотографии», - следует из 
сообщения для прессы Верховного суда Кельна по принятому решению от 2 июня 2017 г. (Az.: III-1 RVs 
93/17). По мнению суда предоставление фотоматериалов без применения фильтров для устранения 
узнаваемости запечатленного на них лица является грубым нарушением личных прав пациента. 

Ранее редакция газеты приняла и опубликовала в своем онлайн-издании фотографии пациента в 
больничной маске и перчатках, снабдив фотографию подписью «предполагаемый заболевший вирусом 
Эболы». 

 
Франция: 
Успех для Saone-et-Loire  / Success for Saone-et-Loire 
Апелляционный суд Версаля недавно подтвердил решение суда первой инстанции г.Нантерра в 

связи с передачей трех доменных имѐн, нарушающих товарный знак территориальной единицы (термин 
для французских территорий, департаментов и регионов). Апелляционный суд рассмотрел три решения, 
принятых в соответствии с SYRELI, альтернативной процедурой урегулирования споров, для 
разрешения споров в отношении доменных имѐн с расширением «. fr» (Франция). 

 
Польша  
Реформа системы правосудия может привести к спорным изменениям в программном 

обеспечении защиты/ Reform of justice system may result in controversial changes to protection software 
В соответствии с законом о внесении поправок в Закон об общей судебной системе, министр 

юстиции приобретает право в одностороннем порядке решать вопрос о том, могут ли судебные органы 
использовать программное обеспечение в том случае, если важность государственного или судебного 
интереса требует повышения эффективности работы или обеспечения непрерывности работы. 
Представляется, что соглашения с владельцем авторских прав на программное обеспечение могут 
вызвать некоторые сложности. 

 
Голландия 
Heks'nkaas: аппетитное авторское право / Heks'nkaas: an appetising copyright matter 
Апелляционный суд Arnhem-Leeuwarden недавно направил запрос в Европейский суд о том, какие 

виды объектов подлежат охране как авторские произведения. Дело, приведшее к передаче в суд 
указанного запроса, касалось вопроса о том, может ли определенный вкус защищаться нормами закона 
об авторском праве. Особый вкус,  для которого истребуется охрана, явялется популярным сырным 
продуктом. 

 
Окружной суд направляет запрос в суд ЕС в отношении продаж бывших в употреблении 

электронных книг / District court refers questions on sale of second-hand e-books to ECJ 
С момента запуска своей онлайновой службы подержанных электронных книг в 2014,  против 

деятельности Tom Kabinet выступили голландские издатели, которые безуспешно инициировали 
предварительное судебное разбирательство против компании в отношении электронных книг, которые 
первоначально были приобретены и загружены на законных основаниях (с согласия владельца 

http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/5894/
http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/5894/
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/France/Hogan-Lovells-International-LLP/Success-for-Saone-et-Loire
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Poland/Sotysiski-Kawecki-Szlzak/Reform-of-justice-system-may-result-in-controversial-changes-to-protection-software
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Netherlands/AKD/Heksnkaas-an-appetising-copyright-matter
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Netherlands/AKD/District-court-refers-questions-on-sale-of-second-hand-e-books-to-ECJ
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авторских прав). В настоящее время разбирательство по существу дела находится на рассмотрении 
Гаагского окружного суда, который недавно принял решение передать вопрос в Европейский суд. 

 
Италия  
 
Товарные знаки удалены из «Патентного Ящика», но переходные правила реализованы / 

Trademarks removed from Patent Box, but transitional rules implemented 
Товарные знаки были недавно исключены из перечня прав ИС, известных как "Патентный Ящик" - 

набора налоговых стимулов. Однако была создана переходная система для компаний, которые уже 
воспользовались набором налоговых стимулов в течении трѐх лет. Это решение укрепляет доверие и, 
следовательно, привлекательность этих стимулов для инвесторов, однако по-прежнему существуют 
обременительные требования в отношении бухгалтерского учета, которые должны удовлетворять 
компании, чтобы воспользоваться этими стимулами. 

 
Австрия  
Век технологии-метаданные достаточны для сохранения права автора на упоминание 

имени автора Age of technology – metadata is sufficient to retain author's right of attribution 
Недавно Верховный суд постановил, что автор фотографии, который помечает его имя в 

метаданных фотографии, должен указываться в качестве автора и в копии фотографий, сделанных 
другими лицами и предназначенных для распространения. Это решение является хорошей новостью 
для создателей цифровых фотографий, которые желают защитить свои авторские права. Лица, 
воспроизводящие и распространяющие цифровые фотографии, должны регулярно проверять 
метаданные, чтобы гарантировать, что имя производителя будет отображено на любой копии. 

 
Швеция 
ВОИС начинает работать со спорами в домене. SE 
Шведский Фонд по развитию интернет-инфраструктуры назначил Центр ВОИС по арбитражу и 

посредничеству общеорганизационным поставщиком услуг по урегулированию споров в области 
доменных имен применительно к кодам стран доменов верхнего уровня .se. Это решение принято в 
русле недавнего назначения ВОИС поставщиком услуг по урегулированию споров в области доменных 
имен .eu и .ею.  

 
Венгрия  
 
Отмена незарегистрированного 3D-знака / Cancellation with respect to prior unregistered 3D mark 
Венгерское управление интеллектуальной собственности (HIPO) недавно одобрило просьбу об 

аннулировании трехмерной отметки на основании отсутствия отличительных особенностей и 
незаконности. Хотя Столичный суд подтвердил отсутствие самобытности и отклонил просьбу о 
пересмотре, он не согласился с  HIPO в отношении незаконности этой марки на основе закона о 
конкуренции. Этот случай заслуживает упоминания, поскольку Трибунал редко занимается столь 
широким рассмотрением законодательства о конкуренции в деле о товарных знаках. 

 
Вероятность смешения ТЗ или репутации? Likelihood of confusion or reputation? 
В недавнем деле о марки ЕС THE BODYSHOP, Венгерское управление по интеллектуальной 

собственности рассмотрело все аргументы в пользу оппозиции, а именно, вероятность смешения 
товарных знаков и репутацию прежнего знака. Однако, по мнению Трибунала, это было излишним, 
поскольку существует вероятность путаницы, следовательно, ссылка на репутацию не является 
необходимой. 

 
 
Финляндия 
Реформа режима доменного имени в Финляндии / Reform of Finnish domain name regime 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Italy/IP-Law-Galli/Trademarks-removed-from-Patent-Box-but-transitional-rules-implemented
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Austria/Graf-Pitkowitz/Age-of-technology-metadata-is-sufficient-to-retain-authors-right-of-attribution
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=a4d1be8bd9&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=a4d1be8bd9&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage1.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=cc0a2a2f65&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage1.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=cc0a2a2f65&e=ddfd8f22b7
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Hungary/Danubia-Patent-Law-Office-LLC/Cancellation-with-respect-to-prior-unregistered-3D-mark
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Hungary/Danubia-Patent-Law-Office-LLC/Likelihood-of-confusion-or-reputation
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Finland/Dittmar-Indrenius-Attorneys-Ltd/Reform-of-Finnish-domain-name-regime
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Законодательство, касающееся кода страны '.fi' в скором времени будут внесены существенные 
поправки. Изменения включают в себя упразднение требований местного присутствия и принятие 
"модели регистрация-регистратора". В целом реформа представляет собой долгожданное изменение; 
однако это может привести к увеличению риска киберсквоттинга в отношении доменных имѐн. 

 
Испания 
 
Nestlé получает предварительный судебный запрет в связи с нарушением патентов Nescafé  

/ Nestlé obtains preliminary injunction for infringement of Nescafé patents 
В январе 2016 компания Nestlé подала иск о нарушении патента против Fast Eurocafé, которая 

импортировала, предлагала и продала капсулы для напитка, совместимого с хорошо известной 
системой Nescafé Dolce Gusto от Nestlé . Коммерческий суд Барселоны №5 отклонил  ходатайство Nestlé 
о предварительном судебном запрете, поскольку требование о срочности было отклонено. 
Апелляционный суд Барселоны недавно отменил распоряжение коммерческого суда и вынес 
предварительное судебное решение. 

 
Турция 
Новые правила кодекса поведения для поверенных по патентам и товарным знакам / New 

code of conduct rules for patent and trademark attorneys 
В новом кодексе интелелктуальной собственности содержатся положения, касающиеся профессии 

поверенных по патентам и товарным знакам, в то время как специальные правила, издаваемые в 
соответствии с этим кодексом, устанавливают правила поведения, которым должны следовать 
патентные поверенные. 

 
 
5. Другие страны (Африка, Азия, Ближний Восток и страны Океании) 
 
Африка  
 
Кения 
Кения стала 29-м участником Марракешского договора 
Кения стала 29-м государством, присоединившимся к Марракешскому договору, который 

упрощает производство и распространение книг, адаптированных для нужд людей с нарушениями 
зрения. 

 
Южная Африка 
Новый законопроект о внесении поправок в законодательство об авторском праве: что 

правильно? / New Copyright Amendment Bill: what's right? 
Законопроект о внесении поправок в законодательство об авторском праве был впервые 

опубликован для публичного обсуждения в 2015, и в основном он был подвергнут большой критике. Два 
года спустя в парламент был представлен пересмотренный законопроект. Хотя были разрешены 
некоторые спорные вопросы, составители законопроекта сохранили и даже создали ряд новых проблем, 
которые должны быть изучены до того, как законопроект будет готов для принятия. 

 
 
Азия  
Южная Корея  
Принята новая система аннулирования патентов / New patent cancellation system enacted 
Была введена новая система аннулирования патентов, выданных начиная с 1 марта 2017 года. 

Ранее, незаинтересованные стороны могли подать иск о недействительности выдачи патента в течение 
т6рех месяцев с момента регистрации (для заинтересованных сторон такого ограничения по сроку не 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Nestl-obtains-preliminary-injunction-for-infringement-of-Nescaf-patents
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Turkey/Deri-Patents-and-Trademarks-Agency/New-code-of-conduct-rules-for-patent-and-trademark-attorneys
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Turkey/Deri-Patents-and-Trademarks-Agency/New-code-of-conduct-rules-for-patent-and-trademark-attorneys
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=959b7e3d65&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=ffcfa0fe65&e=ddfd8f22b7
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/South-Africa/KISCH-IP/New-Copyright-Amendment-Bill-whats-right
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/South-Korea/Kim-Chang/New-patent-cancellation-system-enacted
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было). Теперь любая сторона может подать иск об аннулировании патента в течение шести месяцев с 
даты публикации. 

 
Китай  
 
Вероятность смешения товарного знака и ослабления товарного знака установлена в 

Верховном народном суде. Толкование закона о товарных знаках / Likelihood of confusion and 
dilution clarified in Supreme People's Court interpretation of Trademark Law 

Верховный народный суд недавно принял положения по ряду вопросов, касающихся слушания 
административных дел, связанных с предоставлением и подтверждением прав на товарные знаки, 
которые возникли в силу в марте 2017. Эти долгожданные положения касаются пересмотренного закона 
о товарных знаках, который открывает новые горизонты и позволяет урегулировать старые разногласия. 

 
Слово «Powerpoint» не является указанием рода товара и может быть зарегистрирован как 

товарный знак  / POWERPOINT is not generic and can be registered as trademark 
Верховный народный суд Пекина постановил, что, хотя программа PowerPoint хорошо известна 

публике, это не ослабило связи между продуктом и владельцем товарного знака корпорации 
Майкрософт. Вместо этого его репутация укрепила его связь как продукт корпорации Майкрософт. 
Слово "PowerPoint" может быть зарегистрировано в качестве торгового знака. 

 
Суд предоставил полную охрану незарегистрированному товарному знаку, применив статьи 13.1 и 

31 Закона о товарных знаках  / Court grants full protection to unregistered mark applying Articles 13.1 and 31 
of Trademark Law 

В недавнем деле Пекинский высокий суд применил статьи 13,1 и 31 Закона о товарных знаках 
2001 для предоставления полной защиты незарегистрированным товарным знакам и уточнил критерии 
оценки хорошо известного знака в сфере Интернета.  

 
Тайвань 
Изменение закона о патентах – льготный период для новизны и изобретательского уровня/ 

Amendment of Patent Act – grace period for novelty and inventive step 
Была опубликована поправка к закону о патентах в отношении льготного периода для новизны и 

изобретательского уровня. Внесение поправки в Закон о патентах позволит более чѐтко согласовать 
патентную систему с международной патентной практикой и усилить защиту патентных заявителей. 

 
Изменение нормативных положений о таможенной регистрации улучшит защиту товарных знаков / 

Revised customs recordation regulation will improve trademark protection 
В пересмотренном Постановлении, действующем с 01 января 2017, предусматривается, что 

регистрация вновь поданных или обновлѐнных товарных знаков будет действительна до истечения 
срока действия регистрации товарного знака. Больше нет необходимости ежегодно обновлять 
таможенную регистрацию, что позволит сэкономить средства и повысить эффективность борьбы с 
контрафактом. 

 
 
Тайланд  
Счастливое число 99:  с присоединением Таиланда число участников Мадридской системы 

приблизилось к сотне 
Таиланд присоединился к международной системе регистрации товарных знаков и стал ее 99-м 

членом: -При этом важно отметить, что, стране число 9 считается счастливым, поскольку означает 
прогресс. Таиланд – седьмая присоединившаяся к Мадридской системе страна из десятки динамично 
развивающихся в экономическом плане государств регионального объединения АСЕАН. 

 
Австралия  

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/WAN-HUI-DA/Likelihood-of-confusion-and-dilution-clarified-in-Supreme-Peoples-Court-interpretation-of-Trademark-Law
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/WAN-HUI-DA/Likelihood-of-confusion-and-dilution-clarified-in-Supreme-Peoples-Court-interpretation-of-Trademark-Law
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/WAN-HUI-DA/POWERPOINT-is-not-generic-and-can-be-registered-as-trademark
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/WAN-HUI-DA/Court-grants-full-protection-to-unregistered-mark-applying-Articles-131-and-31-of-Trademark-Law
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/WAN-HUI-DA/Court-grants-full-protection-to-unregistered-mark-applying-Articles-131-and-31-of-Trademark-Law
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Taiwan/Lee-and-Li-Attorneys-at-Law/Amendment-of-Patent-Act-grace-period-for-novelty-and-inventive-step
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Taiwan/Lee-and-Li-Attorneys-at-Law/Revised-customs-recordation-regulation-will-improve-trademark-protection
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=e4cb32d6f5&e=ddfd8f22b7
http://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=de35324278&e=ddfd8f22b7
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Осуществление мер, принятых правительством в связи с докладом Комиссии по вопросам 
производительности 2016 в австралийской организации интеллектуальной собственности (ИС) / 
Implementation of the Government response to the Productivity Commission‘s 2016 report into Australia‘s 
Intellectual Property (IP) Arrangements 

Правительство выпустило свой ответ на доклад Комиссии по вопросам производительности 2016, 
посвященный механизмам использования ИС в Австралии (доклад об ИС). Многие рекомендации по ИС 
требуют внесения поправок в законодательство. 

 
Новый параметр для отправки файлов 3D модели с помощью конструкторских приложений / New 

option to submit 3D model files with Design applications 
Теперь ИС Австралии включает возможность отправки файлов 3D модели с помощью приложений 

проектирования через наши каналы eServices  в Интернете. 
 
Передача дела на рассмотрение по вопросам ИС, защита вашего ИС  / IP Mediation Referral 

Service - defending your IP 
В Астралии создана Посредническая служба для передачи дел на рассмотрение в другую 

юрисдикцию по вопросам интеллектуальной собственности для обладателей прав интелелктуальной 
собственности и доступа к поставщикам посреднических услуг в качестве недорогой и эффективной 
альтернативы разрешения споров, связанных с ИС. 

 
Новая Зеландия  
Вступил в силу Акт о регистрации географичеких наименований (Вино и Спирт) / 

Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act and Regulations come into force. (Read the 
Ministerial media statement) 

Вступили в силу Закон о регистрации географических наименований (Вино и Спирт). В этом законе 
создается реестр вин и спиртных напитков. 
  

https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/implementation-government-response-productivity-commissions-2016
https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/implementation-government-response-productivity-commissions-2016
https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/new-option-submit-3d-model-files-design-applications
https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/new-option-submit-3d-model-files-design-applications
https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/ip-mediation-referral-service-defending-your-ip
https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/ip-mediation-referral-service-defending-your-ip
http://intellectualpropertyofficeofnewzealand.cmail19.com/t/r-l-jlyhvhk-hhjiuhkrtk-u/
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