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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС» И ЦЕНТРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ «СКОЛКОВО»
- На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров краткосрочного
повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации и онлайнсеминаров на второе полугодие 2015 года. Среди прочего обращаем Ваше внимание на следующие
программы:
Дневной семинар -- Законодательство об интеллектуальной собственности: практика применения и
реформа IV части ГК РФ (25 - 27 ноября 2015)
Вечерний курс повышения квалификации - Интеллектуальная собственность: актуальные правовые
вопросы и судебная практика (64 ак. часа) (1 февраля -18 марта 2016)
Лекции на данных курсах читают ведущие российские эксперты, адвокаты и практикующие юристы.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации.
- Продолжается запись на онлайн-семинары, которые будут проходить в июне - июле 2015г.
29 июня - «Порядок заключения договоров с 1 июня 2015 года в соответствии с новой редакцией
ГК РФ»
1 июля - «Структурирование инвестиционных и корпоративных сделок с 1 июня 2015 года в
соответствии с новой редакцией ГК РФ»
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей частного права (за февраль, март и апрель 2015г., отв. ред. А.Г. Карапетов)
Дайджест новостей процессуального права (за февраль, март, апрель, май 2015, отв. ред. Д.Е.
Дугинов)
Дайджест новостей антимонопольного права (за январь – февраль и апрель - май 2015, отв. ред. О.
Москвитин)
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за январь-февраль и март апрель 2015, отв. ред. М.Л. Башкатов)
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права (за январь – март 2015, отв. ред.
Д.М. Щекин)
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за ноябрь 2014 – январь 2015г., отв. ред
Е.Д. Суворов)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозаписи, а также тезисы
докладчиков научных круглых столов, который Институт организовал в феврале - апреле 2015 года:
Научный круглый стол «МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРЕХОДА ПРАВ И МОДЕЛИ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: принцип внесения vs. принцип противопоставимости»
Научный круглый стол «Исключение участника из АО или ООО и альтернативные способы
разрешения тупиков в управлении и конфликтов акционеров в непубличных корпорациях»
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Научный круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме: «НОВЫЕ ДОГОВОРНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ СОГЛАСНО РЕДАКЦИИ ГК РФ, ВСТУПАЮЩЕЙ В СИЛУ С 01 ИЮНЯ 2015»
Научный круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме: «ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ЗА I КВАРТАЛ 2015г. ПО ВОПРОСАМ ДОГОВОРНОГО ПРАВА»
7-9 октября 2015 года Центр интеллектуальной собственности «Сколково» и Открытый
университет Сколково (ОтУС) совместно со Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности
(ВОИС) и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) проводят вторую
«Патентную школу Сколково». Патентная школа Сколково направлена на максимально интенсивное
обучение практическим навыкам самостоятельной подготовки и подачи патентной заявки в России и за
рубежом, в том числе по процедуре РСТ. Благодаря участию в Патентной школе Сколково каждый из
слушателей узнает о том, как самостоятельно подготовить и подать патентную заявку. Для участия в
отборе на Патентную школу нужно направить заявку в произвольной форме на IPCenter@sk.ru
2-3 июня 2015 года в Инновационном центре «Сколково» состоялась третья международная
конференция стартап-компаний и инвесторов Startup Village-2015, ставшая крупнейшей в Восточной и
Центральной Европе. В рамках Startup Village-2015 Центр интеллектуальной собственности «Сколково»
стал организатором отдельной двухдневной программы по вопросам интеллектуальной собственности и
сопровождения сделок, в рамках которой участники конференции прослушали выступления 25 спикеров,
в том числе представителей ВОИС и Роспатента, а также профессоров, практикующих юристов и
патентных поверенных из Китая, Италии, США и Великобритании.
13 февраля 2015 года Руководитель направления ИТ Патентной практики ЦИС Сколково Олег
Абраменко выступил на III Международном IP Форуме с докладом на тему «Специфика охраны ИТ
решений в России и за рубежом».
II.
НОВОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
1.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

И

ПОДЗАКОННОГО

НОРМАТИВНОГО

Акты

- Приказ Минэкономразвития России от 08 апреля 2015 года № 209 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной
сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей
государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ».
Утвержден новый регламент осуществления Роспатентом контроля в сфере охраны результатов
интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет федерального бюджета.
Предметом контроля является соблюдение государственными заказчиками и организациями исполнителями
государственных
контрактов,
предусматривающих
проведение
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, требований российского
законодательства в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности.
Регламентом установлены полномочия должностных лиц при осуществлении проверок,
проводимых в рамках такого контроля, а также права и обязанности субъектов проверки.
Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Для резидентов особых
экономических зон и субъектов малого предпринимательства установлены меньшие сроки.
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Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого ежегодного плана, который
размещается на сайте Роспатента до 31 декабря текущего календарного года.
Основаниями для проведения внеплановой проверки являются, в частности:
1. поступление обращений и заявлений граждан, информации от органов государственной власти и
из СМИ о фактах возникновения угрозы безопасности государства;
2. истечение срока исполнения ранее выданного предписания Роспатента об устранении
выявленного нарушения;
3. приказ руководителя Роспатента, изданный в соответствии с поручениями Президента РФ,
Правительства РФ, Минэкономразвития России либо в соответствии с требованием прокурора в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
Признан утратившим силу Приказ Роспатента от 29.05.2012 № 66, которым был утвержден ранее
действовавший регламент исполнения Роспатентом данной функции.
- Федеральный закон от 06 апреля 2015 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Объекты интеллектуальной собственности будут включаться в соответствующий таможенный
реестр при условии, что правообладателем застрахован риск ответственности за причинение вреда в
пользу заинтересованных лиц. При непредставлении правообладателем в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, договора страхования
(страхового полиса) риска ответственности за причинение вреда в пользу лиц, указанных в части 5
статьи 306 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», в числе
которых декларант, собственник, получатель товаров или иные лица, в течение одного месяца со дня
направления уведомления о принятом решении о принятии мер, связанных с приостановлением
выпуска товаров, указанный федеральный орган принимает решение об отказе во включении объекта
интеллектуальной собственности в реестр.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2015 года № 593-р, которым
вносятся изменения в раздел II плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта», утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2012 года № 1128-р.
Предусмотрено создание механизма возмещения затрат, связанных с регистрацией на внешних
рынках объектов интеллектуальной собственности российских производителей и экспортеров. В
качестве результата мероприятий ожидается создание системы консалтинга, а также разработка
механизма финансирования затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015 года № 434-р «О
подписании Меморандума о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций между
Правительством Федеративной Республики Бразилии, Правительством Российской Федерации,
Правительством Республики Индии, Правительством Китайской Народной Республики и
Правительством Южно-Африканской Республики», которым предусмотрены гарантии эффективной
защиты и справедливого распределения прав на интеллектуальную собственность патентного
характера, которая может возникнуть в результате совместной деятельности в рамках Меморандума.
- Приказ ФСВТС России от 13 марта 2015 года № 20-од «Об утверждении Порядка отнесения
товаров, а также информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности к продукции
военного назначения и выдачи Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству
соответствующих заключений».
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Регламентированы процедуры отнесения товаров, а также информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности к продукции военного назначения и выдачи ФСВТС России
соответствующих заключений.
Установлено, что выдача заключений об отнесении продукции, предлагаемой к ввозу в РФ или
вывозу из РФ, к продукции военного назначения осуществляется ФСВТС России по соответствующим
запросам российских и иностранных физических и юридических лиц. Приводится перечень документов,
направляемых вместе с запросом для получения заключения.
Запрос передается заявителем лично или направляется по почтовому адресу ФСВТС России.
Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней проверяет поступившие документы на
предмет их соответствия требованиям Порядка. Указаны основания отказа в приеме документов, а
также случаи направления письменного запроса в адрес заявителя. В случае соответствия документов
требованиям порядка ответственный исполнитель проводит идентификацию продукции, в ходе которой
определяет принадлежность идентифицируемой продукции к продукции военного назначения и
оформляет заключение, которое направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в
запросе или (по письменной просьбе заявителя) выдается под расписку заявителю или его
представителю, имеющему доверенность на получение заключения.
Срок выдачи заключения не должен превышать двадцати рабочих дней со дня регистрации
запроса заявителя в ФСВТС России, за исключением случаев направления заявителю запросов с целью
получения дополнительной информации.
В случае невозможности выдачи заключения ФСВТС России оформляет соответствующее
решение, которое направляется заявителю.
Также установлен порядок внесения изменений в заключения ФСВТС России.
В приложениях к Приказу содержатся рекомендуемые образцы форм запроса и перечня
продукции, подлежащей идентификации.
- Постановление Правительства РФ от 11 марта 2015 года № 212 «О внесении изменений в
перечень видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на
них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для целей экспортного контроля».
Уточнены отдельные позиции перечня видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету
для целей экспортного контроля.
В соответствии с внесенными изменениями:
- в позиции 1.2.12 «Ракетно-космическая техника, включая космические аппараты, ее составные
части и компоненты» - коды «4016 10 000 0» и «4017 00 000 0» заменены соответственно кодами
«4016 10 000 9» и «4017 00 000 9»;
- в позиции 1.2.13 «Беспилотные летательные аппараты, включая крылатые ракеты, их составные
части и компоненты» - код «8407 10 000 0» заменен кодом «8407 10 000 9»;
- в позициях 1.2.16 «Подводные аппараты и надводные суда, в том числе на подводных крыльях
или воздушной подушке, за исключением судов, специально разработанных для гражданского
применения, их составные части и компоненты» и 1.2.17 «Устройства и оборудование для снижения
шума под водой, шумоподавления или подавления магнитного пеленга, их составные части и
компоненты» - коды «4016 10 000 0» и «4017 00 000 0» заменены соответственно кодами
«4016 10 000 9» и «4017 00 000 9».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года № 373-р, которым
утверждается план реализации в 2015-2016 годах Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года.
В отношении интеллектуальной собственности предполагается:
1. создание механизмов поддержки правовой охраны результатов перспективных коммерческих
разработок российских инновационных компаний;
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2. проведение мероприятий по совершенствованию деятельности в области управления правами
на результаты интеллектуальной деятельности организациями, реализующими программы
инновационного развития;
3. создание в Российской Федерации сети центров поддержки технологий и инноваций совместно с
Всемирной организацией интеллектуальной собственности;
4. формирование
пакета
информационно-методических
материалов,
способствующих
эффективной коммерциализации инновационных технологий, в том числе через механизм
создания бюджетными и автономными учреждениями хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств;
5. подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию нормативно-правового
регулирования деятельности национальной инновационной системы, в том числе в области
интеллектуальной собственности.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года № 201 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В пункте 8 Правил распоряжения исключительным правом Российской Федерации на
результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2012 года № 793 «О
распоряжении исключительным правом Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности в области геодезии и картографии» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 33, ст. 4680), слова «образовательным учреждениям» заменены словами
«образовательным организациям».
- Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2015 года № 178 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 928».
Поданные в Роспатент заявки о выдаче патента на созданный в России промышленный образец
подлежат проверке на наличие в них сведений, составляющих государственную тайну.
Установлено, что проверке подлежат все подобные заявки о выдаче патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец, поданные в Роспатент российскими юридическими
лицами или гражданами, в том числе международные заявки, поданные в соответствии с Договором о
патентной кооперации и Евразийской патентной конвенцией, кроме заявок, к которым при подаче
приложено заключение комиссии заявителя по защите государственной тайны об отсутствии в таких
заявках сведений, составляющих государственную тайну.
В случае выявления работником Роспатента обстоятельств, требующих проверки заявки
представителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти или «Росатома»,
заявка отбирается и перемещается в специализированное помещение, доступ в которое предоставлен
ограниченному кругу лиц. Такая заявка вносится в специальный реестр, который составляется в двух
экземплярах (по одному экземпляру для Роспатента и компетентного органа).
Для проведения проверки заявки в компетентный орган не позднее двадцати рабочих дней со дня
поступления заявки направляется письмо-приглашение, после получения которого представитель
компетентного органа обязан прибыть в течение десяти рабочих дней.
Срок проведения проверки заявки представителем компетентного органа в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности не может превышать двух месяцев со дня направления письмаприглашения.
Заявитель уведомляется компетентным органом о засекречивании заявки, поданной в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или Договором о патентной кооперации,
до истечения шести месяцев со дня подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности, а в соответствии с Евразийской патентной конвенцией – до истечения четырех месяцев
со дня подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.
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- Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2015 года № 117 «О передаче федеральному
казенному предприятию «Союзплодоимпорт» исключительных прав на товарные знаки на алкогольную и
спиртосодержащую продукцию».
Федеральному агентству по управлению государственным имуществом поручено заключить с
Федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт» договоры об отчуждении указанному
предприятию исключительных прав на товарные знаки на алкогольную и спиртосодержащую продукцию:
1. "Soviet Sparkling" (этикетка), свидетельство № 38383 от 10 октября 1969 г.; 2. "Starka" (этикетка),
свидетельство № 38384 от 10 октября 1969 г.; 3. "Yubileynaya" (этикетка), свидетельство № 38385 от 10
октября 1969 г.; 4. "Kubanskaya" (этикетка), свидетельство № 38386 от 10 октября 1969 г.; 5. "Zubrovka"
(этикетка), свидетельство № 38387 от 10 октября 1969 г.; 6. "Stolichnaya" (этикетка), свидетельство №
38388 от 10 октября 1969 г.; 7. «Русская» (этикетка), свидетельство № 38389 от 10 октября 1969 г.; 8.
"Okhotnichya" (этикетка), свидетельство № 38391 от 10 октября 1969 г.; 9. "Pertsovka" (этикетка),
свидетельство № 39231 от 12 февраля 1970 г. 10. "Moskovskaya" (этикетка), свидетельство № 38237 от
9 сентября 1969 г.; 11. «Лимонная» (этикетка), свидетельство № 39232 от 12 февраля 1970 г.; 12.
"Krepkaya" (этикетка), свидетельство № 40207 от 15 августа 1970 г.; 13. "Stolovaya" (этикетка),
свидетельство № 40208 от 15 августа 1970 г.; 14. "Sibirskaya" (этикетка), свидетельство № 68655 от 29
июля 1981 г.; 15. "Baltiyskaya" (этикетка), свидетельство № 38390 от 10 октября 1969 г.; 16. "Kristal"
(слово), свидетельство № 49140 от 13 марта 1974 г.; 17. «СПИ» (графический знак), свидетельство №
34475 от 23 декабря 1967 г., а также прав на товарные знаки на указанную продукцию,
зарегистрированные ранее за рубежом на имя Всесоюзного объединения по импорту и экспорту
продовольственных
и
сельскохозяйственных
товаров
растительного
происхождения
«Союзплодоимпорт» или его правопреемников, а также прав их истребования, признания и прав
требования возмещения убытков и выплаты компенсаций, возникших до момента передачи прав на эти
товарные знаки.
- Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03 февраля 2015 года № 2 «О
перечне стандартов и рекомендаций в области информационно-телекоммуникационных технологий и
информационной безопасности, применяемых при создании, эксплуатации и развитии интегрированной
информационной системы внешней и взаимной торговли».
Государствам - членам Евразийского экономического союза рекомендован к применению перечень
стандартов и рекомендаций в области информационно-телекоммуникационных технологий и
информационной безопасности. Указывается, что применение указанного перечня не предусматривает
ограничения по использованию государствами - членами Евразийского экономического союза
национальных стандартов при осуществлении данной деятельности. Актуализация указанного перечня
осуществляется при проведении работ по созданию и развитию интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза в соответствии с ее архитектурой и с учетом стратегии ее
развития.
- Информационное письмо Роспатента от 02 февраля 2015 года «О внесении изменений,
связанных с изменением наименования юридического лица в части указания его организационноправовой формы, в материалы заявок и реестры зарегистрированных объектов интеллектуальной
собственности в связи с изменениями в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».
Правообладатели зарегистрированных в России результатов интеллектуальной деятельности,
зарегистрировавшие в ФНС России изменение своего наименования, обязаны уведомить об этом
Роспатент. Вышеуказанное изменение наименований организационно-правовой формы юридических
лиц предусматривается вступившими в силу с 1 сентября 2014 года изменениями в Гражданский кодекс
Российской Федерации. Для внесения соответствующих изменений в государственные реестры
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности необходимо подать заявление в
Роспатент, в котором должны быть приведены идентификаторы юридического лица (ОГРН, ИНН),
необходимые для получения подтверждающей информации через единую систему межведомственного
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электронного взаимодействия. В подтверждение испрашиваемых изменений к заявлению может быть
приложена копия документа о регистрации изменения наименования юридического лица в ЕГРЮЛ.
За внесение изменений наименования правообладателя в Государственные реестры
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания,
наименований мест происхождения товаров, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных
микросхем РФ, а также в перечень общеизвестных в РФ товарных знаков взимается пошлина (2050
рублей), установленная пунктами 1.24, 2.10 и 2.11 приложения к Положению о пошлинах (утв.
Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941) и подпунктом 6 пункта 1 статьи 333.30
Налогового кодекса РФ (2600 рублей) соответственно.
За внесение изменений в наименование заявителя по заявкам на товарные знаки, знаки
обслуживания или по заявкам на наименование места происхождения товаров взимается пошлина,
предусмотренная пунктом 2.6.1 приложения к Положению о пошлинах (4900 рублей).
За внесение изменений в наименование заявителя по заявкам на государственную регистрацию
программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем взимается государственная
пошлина, предусмотренная подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.30 Налогового кодекса РФ (1200 рублей).
Уплата пошлины за внесение изменений в наименование заявителя по заявкам на изобретение,
полезную модель или промышленный образец не требуется.
2.

Идеи и проекты

- Проект Федерального закона № 771880-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части продления
срока подачи документов о признании интеллектуальных прав, удостоверенных официальными
документами Украины, на территории Российской Федерации)» (внесен в Государственную Дума 17
апреля 2015 года).
Срок подачи документов о признании интеллектуальных прав, удостоверенных официальными
документами Украины, на территории Российской Федерации предлагается продлить до 1 января 2016
года.
- Законопроект № 770998-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной
политике в Российской Федерации» (по вопросу передачи отдельных полномочий Российской
Федерации в сфере промышленной политики органам государственной власти субъектов Российской
Федерации)» (внесен в Государственную Думу 16 апреля 2015 года).
Действующий закон содержит положение, согласно которому органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе передавать отдельные полномочия в сфере промышленной
политики органам местного самоуправления. Законопроектом предусмотрено такое же право для
федеральных органов власти, в частности, он содержит положение, согласно которому Правительство
Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти в сфере промышленной
политики вправе передавать отдельные полномочия в сфере промышленной политики органам
государственной власти субъектов Российской Федерации.
- Законопроект № 768260-6 «О внесении изменений в статью 100 Федерального закона «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» (о праве заинтересованных лиц на доступ к
имеющейся у таможенных органов информации о выпуске товаров)» (внесен в Государственную Дума
13 апреля 2015 года)
Законопроектом предусматривается дополнение статьи 100 Федерального закона «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» частями, в соответствии с которыми заинтересованные лица
получают право на бесплатный доступ к имеющейся у таможенных органов информации о выпуске
товаров.
Доступ осуществляется путем направления обращения в таможенный орган в письменной форме
либо через официальный сайт ФТС России.
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При этом предусматривается, что указанное обращение должно содержать сведения о номере
декларации на товары и наименовании страны происхождения товара, количестве или весе нетто
товара, а также о порядковом номере декларируемого товара.
Принятие законопроекта позволит сократить долю теневого оборота иностранных товаров на
территории Российской Федерации, в том числе нарушение прав на товарные знаки, внесенные в
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
- Законопроект № 764677-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части введения государственного регулирования в сфере использования российских
программ для электронных вычислительных машин или баз данных)» (внесен в Государственную Думу
09 апреля 2015 года).
В статье 1 законопроекта предложено дополнить Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» новой статьей, в которой отражены
особенности государственного регулирования в сфере использования российских программ для
электронных вычислительных машин или баз данных.
Так, предусмотрено создание единой автоматизированной системы «Единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин или баз данных» в соответствии с правилами
формирования и ведения данного реестра, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Законопроектом предусмотрен перечень критериев, которым должно соответствовать
программное обеспечение для включения сведений о нем в реестр российского программного
обеспечения.
В случае, если сведения о программах для электронных вычислительных машин или базах
данных составляют государственную тайну или программы для электронных вычислительных машин
или базы данных содержат сведения, составляющие государственную тайну, информация о таком
программном обеспечении не подлежит включению в реестр российского программного обеспечения.
Состав сведений, вносимых в реестр российского программного обеспечения, порядок его
формирования и ведения, а также предоставление сведений из этого реестра, будут устанавливаться
Правительством Российской Федерации.
Статьей 2 законопроекта предлагается внести изменения в статью 14 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», дополнив ее положением об обязанности государственных и муниципальных
заказчиков публиковать в единой информационной системе обоснование невозможности или
нецелесообразности соблюдения в отношении закупки запрета на допуск или ограничения на допуск
товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Порядок опубликования отчета в единой
информационной системе будет установлен Правительством Российской Федерации.
Кроме того, статьей 3 законопроекта вносится уточнение в Федеральный закон «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно которому определение страны
происхождения товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Проект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации в части совершенствования оборота результатов интеллектуальной деятельности в
информационно-телекоммуникационных сетях» (не внесен в Государственную Думу).
Предлагается обязать информационных посредников, осуществляющих передачу материала в
информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в Интернете (далее – «интернетпровайдеры»), заключать договоры об уплате средств для выплаты вознаграждения правообладателям.
Типовые формы таких договоров должны быть утверждены Правительством РФ.
Предполагается, что указанное вознаграждение будет выплачиваться за использование, в
частности, музыкальных, литературных и аудиовизуальных произведений на условиях глобальной
лицензии. Согласно проекту она является договором присоединения и заключение лицом с интернетпровайдером договора об оказании услуг доступа и передачи данных в информационно9
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телекоммуникационных сетях означает согласие этого лица на предоставление ему глобальной
лицензии.
Планируется, что глобальная лицензия будет предоставляться в отношении воспроизведения
путем записи в память ЭВМ и доведения до всеобщего сведения, в частности, перечисленных
произведений, информация о которых будет содержаться в специальной информационной системе. На
сегодняшний день ее не существует.
Как указано в проекте, вознаграждение будет выплачиваться правообладателям за счет средств,
которые интернет-провайдеры должны будут уплатить по договору об уплате средств для выплаты
вознаграждения правообладателям.
Согласно проекту этот договор нужно заключить с организацией по управлению на коллективной
основе исключительными правами, в частности, на обнародованные музыкальные, литературные и
аудиовизуальные произведения в отношении их воспроизведения путем записи в память ЭВМ и
доведения до всеобщего сведения. На сегодняшний день организаций, осуществляющих такую
деятельность, нет.
Как следует из текста проекта, уклонение от заключения данного договора не допускается. В
соответствии с п. 4 ст. 445 ГК РФ лицо, уклоняющееся от заключения договора, которое является для
него обязательным, может быть понуждено к его заключению судом. Кроме того, указывается, что
сторона, необоснованно уклоняющаяся от его заключения, должна возместить другой стороне
причиненные этим убытки.
III.

НОВОСТИ РОСПАТЕНТА

1. Общий обзор новостей
28.05.2015

Опубликован пресс-релиз о работе 25-ой сессии Комитета экспертов Ниццкого союза по
международной классификации товаров и услуг.

21.05.2015

19–21 мая 2015 г. в г. Алматы, Республика Казахстан, состоялись региональный семинар
«Доступ к патентной информации – методика и техника поиска» и конференция
«Развитие региональной Центрально-Азиатской сети центров поддержки технологий и
инноваций (ЦПТИ)», организованные Министерством юстиции Республики Казахстан
совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и
проведенные на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби.

15.05.2015

Опубликован пресс-релиз о стажировке экспертов Национального института
интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

05.05.2015

Опубликован пресс-релиз о состоявшихся в рамках «Дней интеллектуальной
собственности 2015» в апреле 2015 года в г. Москве обучающих семинарах для
сотрудников ЦПТИ.

28.04.2015

В городе Чебоксары состоялось открытие ЦПТИ 2-го уровня при Республиканской
научно-медицинской библиотеке.

28.04.2015

Опубликована статистическая информация об использовании интеллектуальной
собственности за 2014 год.

24.04.2015

Опубликован Годовой отчет Роспатента за 2014 год.
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24.04.2015

Опубликован пресс-релиз научно-практической конференции
собственность – инновационный потенциал России».

20.04.2015

К поисковой системе Designview присоединилось Патентное ведомство Туниса
(INNORPI).

2021.04.2015

На базе ФИПС состоялся организованный Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС), Роспатентом и ФИПС для сотрудников Центров поддержки
технологий и инноваций Российской Федерации (ЦПТИ) обучающий семинар «Базовые
ресурсы патентного поиска в Интернете». Опубликован пресс-релиз о состоявшемся
мероприятии.

16.04.2015

В отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Использование сайтов Роспатента
и ФИПС на этапах создания и правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности».

14.04.2015

РГАИС объявляет набор слушателей по программе повышения квалификации
«Территориальные кластеры: сетевые макроэкономические мультипликаторы».

13.04.2015

Опубликован пресс-релиз
Кыргызпатента.

13.04.2015

Размещены качественные и количественные показатели деятельности ФИПС за 2014 год
и 1 квартал 2015 года.

13.04.2015

Размещена аналитическая справка о работе консультационно-справочной службы ФИПС
в 1 квартале 2015 года.

10.04.2015

Обновлена рубрика «Библиография в помощь специалистам регионов».

08.04.2015

В Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Оформление заявки на
промышленный образец с учетом изменений, внесенных в ГК РФ (ч. 4)».

06.04.2015

РГАИС объявляет набор по программе профессиональной
«Интеллектуальная собственность. Патентоведение».

03.04.2015

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

01.04.2015

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

26.03.2015

В городе Брянске состоялся семинар на тему «Мадридская система международной
регистрации товарных знаков и Гаагская система международной регистрации
промышленных образцов».

26.03.2015

Состоялось заседание Научно-технического совета Роспатента и ФИПС.
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25.03.2015

В городе Тамбове состоялась региональная научно-практическая конференция на тему
«Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации».

25.03.2015

На сайте Роспатента опубликован Доклад об итогах деятельности Федеральной службы
по интеллектуальной собственности в 2014 году.

25.03.2015

В разделе «Электронная подача заявок на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания» обновлены «АРМ Регистратор. Руководство пользователя» и
«Руководство по настройке рабочего места».

2425.03.2015

В Роспатенте состоялось заседание Координационного совета Проекта по
промышленному выпуску регионального патентно-информационного продукта стран СНГ
на CD-ROM.

23.03.2015

В Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Использование БД Европейского
патентного ведомства «Espacenet» для проведения патентного поиска».

23.03.2015

Ведомство по интеллектуальной собственности Республики Филиппины (IPOPHIL)
предоставило доступ к своим данным по товарным знакам в поисковой системеTMview.

20.03.2015

Размещен актуализированный по состоянию на 1 января 2015 год текст Общей
инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и
Протоколу к этому Соглашению.

20.03.2015

ФИПС приглашает специалистов на замещение вакантных должностей.

20.03.2015

В разделе «Отделение ВПТБ» обновлен библиографический указатель «Законы
зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности» на русском языке
по состоянию на 1 января 2015 года.

16.03.2015

К поисковой системе Designview присоединилось Патентное ведомство Турции (TIP).

16.03.2015

Опубликована информация по изобретательской активности в регионах России в 2014
году.

16.03.2015

Размещена информация о выполненных научно-исследовательских работах в ФИПС в
2014 году.

15.03.2015

В рамках проекта по ускоренному патентному делопроизводству (PPH) состоялась
стажировка экспертов Японского патентного ведомства (JPO).

13.03.2015

Обновлен стандарт ВОИС ST.3 Рекомендуемый стандарт на двубуквенные коды для
представления стран, административных единиц и межправительственных организаций

13.03.2015

Обновлен и дополнен раздел «Малым и средним предприятиям об охране и
использовании РИД».

12.03.2015

В Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Информационно-поисковая
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система ФИПС для проведения информационного поиска».
03.03.2015

В разделе «Отделение ВПТБ» обновлена рубрика «Интернет-навигатор по патентноинформационным ресурсам». Раздел Навигатора «Охрана промышленной собственности
за рубежом» дополнен информацией по Франции и Африканской региональной
организации интеллектуальной собственности (ARIPO).

01.03.2015

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

25.02.2015

Состоялось заседание Научно-технического совета Роспатента и ФИПС.

18.02.2015

В Роспатенте состоялся конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы.

17.02.2015

Опубликовано информационное сообщение об изменении с 1 января 2015 года размеров
государственных пошлин за государственную регистрацию патентного поверенного в
Реестре патентных поверенных Российской Федерации и выдачу свидетельства.

09.02.2015

Опубликован пресс-релиз о 40-м заседании Группы по правам интеллектуальной
собственности форума АТЭС.

06.02.2015

Размещен обзор обращений граждан и организаций по итогам 2014 года.

2. Решения Палаты по патентным спорам
(для перехода к текстам решений выберите дату из календаря ниже)
Февраль
2015

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс
1

Март
2015

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Апрель
2015

Май
2015

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

IV.

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.

Определения Конституционного суда РФ

Определение Конституционного Суда РФ от 24 марта 2015 года № 663-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Степанца Владимира Андреевича на нарушение
его конституционных прав пунктами 2 и 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской
Федерации»
Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ), рассмотрев жалобу заявителя о нарушении
его прав и законных интересов пунктами 2 и 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в редакции, действовавшей до 1 октября 2014 года, отказал в принятии жалобы к рассмотрению.
В своей жалобе заявитель просил проверить конституционность пунктов 2 и 3 статьи 1248 "Споры,
связанные с защитой интеллектуальных прав" ГК Российской Федерации (в редакции, действовавшей до
1 октября 2014 года), согласно которым в предусмотренных данным Кодексом случаях защита
интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в частности, с подачей и рассмотрением заявок на
выдачу патентов на изобретения, их государственной регистрацией, выдачей соответствующих
правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления им правовой охраны или с ее
прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно
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федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным
органом исполнительной власти по селекционным достижениям.
По мнению заявителя, данные законоположения, в их толковании правоприменительной практикой
обязывающие суды отказывать гражданину, обжаловавшему в административном порядке решение
Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, в рассмотрении в судебном порядке
требования об отмене этого решения, противоречат Конституции РФ, Международному пакту о
гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Как указал КС РФ в своем определении пункты 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ в системной взаимосвязи с
иными его положениями (в том числе пунктами 1 и 2 статьи 11, пунктом 3 статьи 1387, пунктом 2 статьи
1406) предусматривают последующий судебный контроль внесудебного порядка разрешения, в
частности, споров, связанных с отказом в выдаче патента на изобретение. Это в полной мере
соответствует правовой позиции КС РФ о том, что досудебный порядок урегулирования споров не
только не исключает, а напротив, предусматривает возможность для лица обратиться в суд с жалобой
на решение соответствующего административного органа (Постановление КС РФ от 20 мая 1997 года №
8-П, Определения КС РФ от 2 октября 2003 года № 393-О, от 29 мая 2014 года № 1252-О и др.).
Суд пришел к выводу, что обжалуемые законоположения не являются препятствием для
реализации конституционного права на судебную защиту интеллектуальных прав заявителя,
направлены на реализацию положений статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации и не
могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя, указанные в жалобе.
2.

Определения Верховного Суда РФ

Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2015 года № 305-ЭС14-3537 по делу № А4080078/13
Ввиду отсутствия лицензий у вещателя ответчик и вещатель расторгли договоры на оказание
услуг связи и предоставление прав на сообщение телеканалов; с даты расторжения договоров была
прекращена трансляция телеканалов. Соответственно, ответчик приостановил оплату истцу как агенту
вещателя по лицензионным договорам с этой даты. Между тем, лицензионные договоры не были
расторгнуты.
Поскольку лицензионные договоры так и не были расторгнуты, ответчик, по мнению истца,
нарушил вышеуказанные договоры, в связи с чем, истец обратился в суд с иском о взыскании
задолженности по оплате лицензионных платежей.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ (ВС РФ) посчитала выводы
судов апелляционной и кассационной инстанции об удовлетворении исковых требований
соответствующими нормам материального права, так как законодательство и лицензионные договоры
не требуют заключения договоров на оказание услуг связи для исполнения лицензионных договоров или
обязательного предоставления лицензиату доказательств наличия у лицензиара лицензии на вещание;
ответчиком не соблюден порядок расторжения лицензионных договоров.
Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2015 года № 72-КГ14-9
Судебная коллегия ВС РФ в своем определении указала, что все доказательства, на основании
которых возможно установить или опровергнуть факт использования изобретения для целей выплаты
авторского вознаграждения, находятся в распоряжении организации ответчика, и, следовательно,
именно на ней лежит обязанность представления соответствующих доказательств, опровергающих сам
факт использования.
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Истцы обратились с исками о взыскании авторского вознаграждения за использование
изобретения по патенту, указав, что они являются соавторами изобретения, которое использовалось
ответчиком в 2012 году без выплаты авторского вознаграждения.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения определением апелляционной
инстанции, исковые требования были удовлетворены.
Представителем ответчика (далее также «организация) подана кассационная жалоба, в которой
поставлен вопрос об отмене состоявшихся судебных постановлений, как незаконных. Судебная
коллегия по гражданским делам ВС РФ не нашла оснований для ее удовлетворения, так как судом не
было установлено существенных нарушений норм материального права или норм процессуального
права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и
защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом
публичных интересов.
Судами было установлено, что истцы, работая в организации, в соавторстве с другими
работниками создали служебное изобретение, что входило в круг их служебных обязанностей. В 2003
году организация получила патент на созданное изобретение. В 2002 - 2008 годах работодателем
составлялись акты о внедрении патента, авторское вознаграждение авторам служебного изобретения
было выплачено единожды в 2004 году.
От выплаты авторам служебного изобретения авторского вознаграждения за использование
изобретения по патенту в 2012 году ответчик отказался по мотиву его неиспользования.
Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из доказанности использования ответчиком
патента. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ указала, что данные выводы являются
правильными и основаны на материалах дела.
Использование ответчиком в 2012 году всех признаков формулы изобретения истцов – при том,
что использование большинства признаков формулы изобретения ответчик не оспаривал - установлено
судом на основании надлежащим образом исследованных доказательств.
При этом суды правильно указали, что само по себе отсутствие актов применения патента в 2012
году не свидетельствовало о его неприменении при выполнении ответчиком работ.
Судебная коллегия ВС РФ также указала, что все доказательства, на основании которых возможно
установить или опровергнуть факт использования изобретения, находились в распоряжении ответчика,
и, следовательно, именно на нем лежала обязанность представления соответствующих доказательств.
Между тем документы, на которые ссылался ответчик, им представлены не были.
Судебная коллегия также указала, что ссылка в кассационной жалобе на неназначение судом
патентно-технической экспертизы не может служить основанием для отмены состоявшихся судебных
актов, так как при установленных фактических обстоятельствах оснований для назначения судебной
экспертизы не имелось.
Судебная коллегия ВС РФ также отклонила довод кассационной жалобы о том, что выданный
ответчику патент досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой в установленный срок
патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе, ввиду чего оно перешло в
общественное достояние, был отклонен Судебной коллегией ВС РФ, поскольку это обстоятельство не
указывалось в возражениях против иска и не являлось предметом исследования и оценки судов
нижестоящих инстанций, а суд кассационной инстанции, как указано выше, не вправе считать
установленными обстоятельства, которые не были установлены судами первой или апелляционной
инстанций.
Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2015 года № 86-КГ15-1
Истец, ссылаясь на факт розничной продажи ответчиком компакт-диска с фонограммами,
имеющего признаки контрафактности, обратился в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение
исключительных смежных прав.
Нижестоящие суды удовлетворили требования частично, указав, что компакт-диск с
фонограммами является единым сложным объектом.
16

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности
(февраль - май 2015)
_________________________________________________________________________________________
Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку объектом исключительных смежных прав, по
мнению Судебной коллегии ВС РФ, является не компакт-диск, а каждая фонограмма на нем, каждая из
которых является самостоятельным объектом прав, подлежащим защите, что должно учитываться при
определении размера подлежащей взысканию компенсации.
Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2015 года № 309-ЭС14-7875 по делу № А5021004/2013
Истец обратился в Судебную коллегию ВС РФ с кассационной жалобой на постановление Суда по
интеллектуальным правам (СИП), в которой просит его отменить, ссылаясь на нарушение судом норм
права.
Как было установлено судьей ВС РФ, нижестоящий суд указал, что реализация товара, на котором
размещены изображения нескольких персонажей одного аудиовизуального произведения (детского
мультипликационного сериала «Маша и Медведь»), следует рассматривать как одно правонарушение;
определение размера компенсации, исходя из количества персонажей, размещенных на товаре, не
отвечает смыслу приведенных норм материального права.
Истец, обращаясь в ВС РФ с кассационной жалобой указал на то, что персонаж аудиовизуального
произведения является самостоятельным объектом, а реализация каждого товара является отдельным
нарушением, в связи с чем позиция СИП противоречит закону, который позволяет правообладателю
самому определять, считает ли он целесообразным взыскивать компенсацию за каждый случай
неправомерного использования или за нарушение в целом. Кроме того, истец указал на то, что
обжалуемый судебный акт порождает правовую неопределенность, которая ведет к тому, что
правообладатель лишается возможности защищать свои права.
Судья ВС РФ посчитал доводы жалобы заслуживающими внимания, в связи с чем жалобу передал
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 08 апреля 2015 года № 306-ЭС14-5432 по делу № А1218806/2013
Заявитель жалобы (управление Росреестра) полагает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1259
ГК РФ географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения,
относящиеся к географии, топографии и к другим наукам также относятся к объектам авторского права.
Ссылаясь на статью 10 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявитель считает
необоснованными выводы суда о том, что на материалы и данные федерального картографогеодезического фонда не распространяются исключительные права Российской Федерации.
Ответчик при выполнении геодезических работ в качестве исходных данных использовал
координаты пунктов государственной геодезической сети в местной городской системе координат.
Полагая, что таким образом ответчиком нарушены исключительные права Российской Федерации
на материалы и данные федерального картографо-геодезического фонда, управление Росреестра
обратилось в арбитражный суд с иском.
Коллегия ВС РФ признала выводы СИП о том, что сам по себе федеральный картографогеодезический фонд, как совокупность систематизированных материалов и данных, может являться
объектом смежных прав, не могут признаваться обоснованными, поскольку указанные обстоятельства
не подлежат установлению при рассмотрении настоящего дела. Как следует из материалов дела и
письменных пояснений управления Росреестра, иск заявлен о защите авторских прав. Из материалов
дела не следует, что иск заявлен о защите исключительных прав на федеральный картографогеодезический фонд как базу данных.
В данном случае под правовую охрану подпадает не уникальная систематизация цифровых
картографических материалов в целях обработки ЭВМ и не содержимое этих материалов как базы
данных, а система картографо-геодезических материалов, созданных за счет федерального бюджета.
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Таким образом, как указала Коллегия ВС РФ, выводы СИП о том, что на материалы и данные
федерального картографо-геодезического фонда не распространяются исключительные права
Российской Федерации, поскольку координаты пунктов государственной геодезической сети не
признаются результатом интеллектуальной деятельности, являются необоснованными.
Ссылаясь на статью 1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и
картографии», Коллегия ВС РФ пришла к выводу, что процесс создания геодезических и
картографических продукции, материалов и данных может носить как технический, производственный
характер, так и быть процессом научной деятельности, то есть носить творческий характер, в связи с
чем указала, что при рассмотрении дела СИП были допущены существенные нарушения норм
материального права. Однако, учитывая, что Постановлением СИП дело направлено на новое
рассмотрение, Коллегия ВС РФ определила не отменять данное постановление, а судебные акты
первой и апелляционной инстанций оставить без изменения.
Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2015 по делу N 300-ЭС14-8176, СИП-179/2014
Коллегия ВС РФ рассмотрела дело о признании недействительным решения Роспатента о
предоставлении правовой охраны наименованию места происхождения товара (НМПТ), признании
незаконными действий по внесению записи в Государственный реестр наименований мест
происхождения товаров (Госреестр НМПТ). Как указала в своем определении коллегия ВС РФ,
последствием признания недействительным предоставления правовой охраны НМПТ является
аннулирование всех записей в Госреестре НМПТ как о самом НМПТ, так и об основанных на этом НМПТ
исключительных правах.
Как указала Коллегия ВС РФ, оспариваемое решение Роспатента принято в соответствии с
законодательством, действовавшим на момент подачи заявки на спорное НМПТ (то есть Закона о
товарных знаках), и во исполнение решения суда первой инстанции по делу № А40-145745/2012, в силу
которого Роспатент был обязан устранить нарушение прав и законных интересов истца в течение
десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу. В рамках рассмотрения дела № А40145745/2012 суд указал, что регистрация спорного НМПТ была осуществлена с нарушением требований
Закона о товарных знаках, так как, во-первых, на дату приоритета спорного НМПТ обозначение
«САРОВА» уже было зарегистрировано в качестве товарного знака, и, следовательно, наличие
регистрации тождественных обозначении в качестве НМПТ и товарного знака приводит к реальному
смешению на рынке и вводит в заблуждение потребителей. Во-вторых, не было доказано, что в поселке
Саров производилась добыча природной минеральной воды до подачи заявления на регистрацию
НМПТ «САРОВА», а представленные документы не содержат сведений о том, какие особые свойства
обуславливают уникальность товара и его отличие от аналогичных товаров, в том числе уникальность
добываемой исключительно в данной местности воды, состав которой обусловлен местом ее
расположения и особенностями природных условий.
Коллегия ВС РФ указала, что все обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения спора, были установлены судами в рамках дела № А40-145745/2012, и, следовательно, у
Роспатента не имелось оснований для повторного рассмотрения вопросов законности регистрации
НМПТ «САРОВА». Единственной обязанностью Роспатента при наличии вынесенного по существу
спора и вступившего в законную силу судебного акта было его исполнение. Неисполнение судебного
акта со стороны Роспатента противоречило бы принципу обязательности судебных актов и являлось бы
основанием для оспаривания подобных действия (бездействия) Роспатента. Признав же
недействительным предоставление правовой охраны НМПТ «САРОВА» и внеся соответствующие
изменения в Госреестр НМПТ, Роспатент исполнил судебное решение, восстановив, тем самым,
нарушенные права истца.
Как отметила Коллегия ВС РФ, поскольку судебным решением предоставление правовой охраны
НМПТ «САРОВА» было признано недействительным, законодательно предусмотренным последствием
этого явилась недействительность всех свидетельств об исключительных правах на спорное НМПТ, и,
соответственно, аннулирование всех записей в Госреестре НМПТ как о самом НМПТ, так и об
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основанных на этом НМПТ исключительных правах. Таким образом, действия Роспатента по внесению в
Госреестр НМПТ записей о признании недействительными свидетельств на право пользования НМПТ
«САРОВА» также являются законными.
Коллегия ВС РФ определила постановление суда кассационной инстанции отменить и решение
суда первой инстанции оставить без изменения.
3.

Судебная практика Суда по интеллектуальным правам

Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о привлечении лиц к
административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (утверждена Постановлением Президиума СИП от 26.02.2015 №
СП-23/4)
Президиум СИП разъяснил ряд вопросов, связанных с привлечением лиц к административной
ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ).
1. В случае, если обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака в стране
происхождения товара, нанесено в стране происхождения товара самим обладателем права на такой
товарный знак или с его согласия, товар, на который это обозначение нанесено, не может считаться
содержащим незаконное воспроизведение товарного знака. Таким образом, ввоз на территорию
Российской Федерации товара, на который в стране происхождения законно нанесен товарный знак, не
образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1
статьи 14.10 КоАП РФ, и в том случае, если правообладателем тождественного или сходного до степени
смешения товарного знака в Российской Федерации является иное лицо.
2. Поскольку при передаче в залог товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений, преследуется цель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником
обязательства, обеспеченного залогом, распоряжения соответствующими товарами и их введение в
гражданский оборот, залог таких товаров образует состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.
3. Нарушение, за которое установлена административная ответственность статьей 14.10 КоАП
РФ, представляет собой не подачу декларации, а ввоз на территорию Российской Федерации товара,
содержащего незаконное воспроизведение средств индивидуализации (подачей декларации в
таможенный орган определяется лишь момент окончания административного правонарушения),
субъектом административного правонарушения является декларант (статья 186 Таможенного кодекса
Таможенного союза) независимо от того, сам ли он подал таможенную декларацию или через
таможенного представителя.
4. Предложение к продаже товара, в том числе и с указанием цены, по которой этот товар можно
приобрести, свидетельствует о том, что лицом осуществляется фактическая реализация
соответствующего товара, за исключением случая, когда продавец явно определил, что
соответствующие товары не предназначены для продажи. С учетом изложенного административное
правонарушение, выразившееся в предложении к розничной продаже товара, содержащего незаконное
воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, подлежит квалификации по части 2
статьи 14.10 КоАП РФ.
Справка о некоторых вопросах уплаты государственной пошлины при обращении в суд и
возмещения судебных расходов по делам, рассмотренным в порядке гражданского и административного
судопроизводства (утверждена Постановлением Президиума СИП от 26.02.2015 № СП-23/3)
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Президиум СИП разъяснил ряд вопросов, связанных с уплатой государственной пошлины при
обращении в суд и возмещения судебных расходов по делам, рассмотренным в порядке гражданского и
административного судопроизводства.
1. В случае частичного удовлетворения одного из нескольких неимущественных требований (в
частности, когда суд удовлетворил требования о досрочном прекращении правовой охраны только
одного из нескольких товарных знаков, о досрочном прекращении которых заявлялись исковые
требования), суд распределяет судебные расходы пропорционально количеству удовлетворенных
самостоятельных требований (применительно к ответчику - пропорционально требованиям, в
удовлетворении которых отказано).
2. В случае, если решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против
государственной регистрации товарного знака подлежит отмене в силу того, что действия лица,
связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, признаны
судом злоупотреблением правом, судебные расходы лица, подавшего возражение, подлежат
возмещению Роспатентом. Однако, если решение Роспатента было отменено в силу того, что указанные
действия лица признаны судом актом недобросовестной конкуренции, то судебные расходы лица,
подавшего возражение, Роспатентом не возмещаются.
3. Ответчик в деле, производство по которому прекращено в связи с отказом от иска, имеет право
на обращение с заявлением о взыскании судебных расходов. Однако, такое требование разрешается в
соответствии с правилами об определении разумных пределов взыскания судебных расходов.
4. В случае, если иск заявлен несколькими истцами или к нескольким ответчикам, судебные
расходы взыскиваются с проигравшей стороны в долевом порядке. Суд определяет, в каком размере
судебные расходы должны быть взысканы с каждого из истцов/ответчиков, на что указывает в
резолютивной части судебного акта.
5. Удовлетворение требований истца о взыскании компенсации в размере, меньше чем
изначально заявлено, является частичным удовлетворением иска и влечет отнесение судебных
расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03 февраля 2015 года № С01-1289/2014 по
делу № А56-61362/2013
Президиум СИП рассмотрел дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав
исполнителей и изготовителей фонограмм, в котором указал, что множественность исполнителей одного
музыкального произведения не означает множественности исключительных прав на исполнение.
По мнению заявителя кассационной жалобы, размер компенсации рассчитан судами первой и
апелляционной инстанций без учета положений статьи 1301 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в
Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.04.2014 № 19440/13.
Удовлетворяя заявленные требования, нижестоящие суды исходили из того, что ответчиком
доказательств правомерности использования оспариваемых фонограмм представлено не было (договор
о выплате вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих
целях, сторонами не заключался, добровольная выплата вознаграждения ответчиком произведена не
была).
Президиум СИП согласился с выводами судов.
Как отметил Президиум СИП, из пункта 1 статьи 1314 ГК РФ следует, что смежные права на
совместное исполнение принадлежат совместно принимавшим участие в его создании членам
коллектива исполнителей (актерам, занятым в спектакле, оркестрантам и другим членам коллектива
исполнителей) независимо от того, образует такое исполнение неразрывное целое или состоит из
элементов, каждый из которых имеет самостоятельное значение. Следовательно, совместное
исполнение не влечет за собой возникновение самостоятельных субъективных прав у каждого
исполнителя по отдельности на соответствующее исполнение в целом и в случае его неправомерного
использования может быть нарушено одно субъективное право всего коллектива исполнителей, а не
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каждого исполнителя по отдельности. В рассматриваемом случае множественность исполнителей
одного музыкального произведения не означает множественности исключительных прав на исполнение.
Законодатель исходит из наличия единого самостоятельного права на исполнение (без его
дробления на права отдельных соисполнителей) и самостоятельного права изготовителей фонограмм.
Таким образом, исполнитель и изготовитель фонограммы обладают самостоятельными
исключительными правами на объект смежных прав (исключительное право на исполнение и
исключительное право на фонограмму). Каждый из них имеет право распоряжаться этим
исключительным правом, и, соответственно, нарушение каждого из этих прав следует рассматривать как
самостоятельный случай нарушения. Таким образом, суды правомерно взыскали компенсацию за
нарушение прав исполнителей на 12 исполнений фонограмм и за нарушение прав 12 изготовителей
фонограмм из расчета по 15 000 рублей за каждое нарушение в общей сумме 325 000 рублей.
Президиум СИП признал несостоятельной ссылку ответчика на постановление Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.04.2014 № 19440/13 (ВАС РФ), поскольку в данном
судебном акте сформулирована правовая позиция по вопросам, регулирующим правоотношения в
области защиты авторских прав, а не защиты смежных прав исполнителей и изготовителей фонограмм,
а соответственно применение данного постановления по аналогии права невозможно.
Президиум СИП постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2015 года № С01-333/2014 по
делу № А40-3785/2011
Президиум СИП рассмотрел вопрос о возможности неоднократного взыскания с разных лиц
компенсации в размере двукратной стоимости одних и тех же товаров, то есть в размере, превышающем
максимальный предел, установленный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а также о возможности
снижения судами размера компенсации за нарушение исключительных прав.
Как указал Президиум СИП, в Постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 Президиума ВАС РФ
указано, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной
собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного
положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное
положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался
правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность
привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права. В
Постановлении от 02.04.2013 № 16449/12 Президиум ВАС РФ указал, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ
предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая
вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами, поэтому выработанные в
постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 подходы применимы и к практике взыскания компенсации,
рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании
не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с
заявленным требованием, преследуя при этом цель недопущения недобросовестного обогащения
правообладателя.
По мнению Президиума СИП, суд апелляционной инстанции, сославшись на право суда снизить
размер компенсации, а не на его обязанность, пришел к выводу об отсутствии соответствующих
оснований. По мнению Президиума СИП, апелляционный суд не принял во внимание требование пункта
3 статьи 1252 ГК РФ о необходимости учета характера нарушения и иных обстоятельств дела, а также
требования разумности и справедливости. В пункте 43.3 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС
РФ от 26.03.2009 № 5/29 разъяснено, какие именно обстоятельства должны приниматься судами во
внимание при определении размера компенсации. Однако, судом апелляционной инстанции не были
исследованы и установлены соответствующие обстоятельства, позволяющие либо не позволяющие
снизить размер взыскиваемой компенсации с учетом принципов разумности и справедливости.
Президиум СИП не согласился также и с выводом суда апелляционной инстанции о том, что
решение суда первой инстанции по другому делу (дело № А40-107159/11) о взыскании компенсации за
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нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак с другого лица не может служить
основанием для уменьшения размера компенсации, взыскиваемой с ответчика по данному делу,
поскольку не имеется государственного обеспечения исполнения названного решения на территории
Королевства Нидерланды из-за отсутствия двустороннего договора между названным государством и
Российской Федерацией. Как отметил Президиум СИП, в условиях отсутствия такого договора
презюмируется возможность приведения в исполнение упомянутого судебного решения на основании
принципов взаимности и международной вежливости, предусмотренных Соглашением о партнерстве и
сотрудничестве, учреждающим партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и
Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (заключено на о. Корфу
24.06.1994). В рамках указанного соглашения каждая сторона приняла на себя обязательство
обеспечить свободный от дискриминации по сравнению с собственными лицами доступ физических и
юридических лиц другой стороны в компетентные суды. Как указал в своем постановлении Президиум
СИП, в практике арбитражных судов имеются случаи взаимного признания и приведения в исполнение
решений российских судов в Королевстве Нидерланды и судебных актов данного государства в
Российской Федерации.
Президиум СИП указал, что отсутствие государственного обеспечения исполнения решения не
может исключать возможность снижения размера компенсации, взыскиваемой с ответчика по данному
делу по мотиву невосстановления имущественных прав истца на основании судебного решения по делу
№ А40-107159/11.
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 февраля 2015 года № С011393/2014 по делу № СИП-690/2014
Президиум СИП рассмотрел дело о признании недействительными сделок по приобретению
исключительного права на изобретение. Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что
истец по настоящему делу не является стороной сделки, которую он просит признать незаключенной, а
также не является заинтересованным лицом в оспаривании сделки, поскольку не представил
доказательств того, каким образом факт перехода исключительного права от правопредшественника
ответчика к стороне сделки без договора может нарушать права и законные интересы истца, и каким
образом могут быть восстановлены права истца путем признания сделки незаключенной.
Президиум СИП отметил, что в рамках данного дела суду следовало установить, кому
принадлежало право на получение патента – правопредшественнику ответчика или Российской
Федерации. Поскольку спорное изобретение являлось служебным, то право на получение патента в
силу норм действовавшего на момент создания изобретения Патентного закона принадлежало
правопредшественнику ответчика как работодателю авторов спорного изобретения. Исключений в
отношении унитарных предприятий, устанавливающих, что право на получение патента на служебное
изобретение принадлежало не работодателю, а Российской Федерации, Патентным законом
предусмотрено не было. Таким образом, суд первой инстанции правильно установил, что на момент
приватизации правопредшественника ответчика он еще не обладал спорным патентом: на дату
приватизации у него возникло лишь право на получение патента на спорное изобретение, так как им
была подана соответствующая заявка в Роспатент.
Президиум СИП поддержал вывод суда первой инстанции о том, что право на получение патента,
по своей сути, не является правом на результат интеллектуальной деятельности, а относится к иным
правам, поскольку получению патента, удостоверяющего исключительное право, предшествует
совершение ряда административных процедур, по результатам проведения которых устанавливается
соответствие изобретения условиям патентоспособности и принимается решение о выдаче патента
либо об отказе в его выдаче, а соответственно право на получение патента при преобразовании
государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество переходит в порядке
универсального правопреемства в силу норм материального права.
Президиум СИП поддержал выводы суда первой инстанции о том, что действие исключительного
права, удостоверенного патентом, дает основания правообладателю для предъявления
соответствующих требований к лицам, которые, по его мнению, нарушают принадлежащие ему
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исключительные права. Признание недействительной или незаключенной сделки по переходу
исключительных прав от одного лица к другому не прекращает действие самого патента и охраняемых
им исключительных прав, в связи с чем тот или иной патентообладатель вправе в случае нарушения
своих исключительных прав предъявлять требования об их защите. Таким образом, предъявление к
истцу требований о защите исключительных прав на спорное изобретение не находится в прямой
причинно-следственной связи с наличием таких исключительных прав именно у ответчиков и не может
являться злоупотреблением правом.
Президиум СИП также указал, что ответчики (в том числе Росимущество) ошибочно исходят из
необходимости применения норм о праве собственности и праве оперативного управления к
отношениям, связанным с приобретением и распоряжением исключительным правом. Президиум СИП
подчеркнул: нормы о праве оперативного управления имуществом, являющегося в силу статьи 216 ГК
РФ вещным правом, равным образом не применяются к исключительному праву (за исключением
случаев, когда исключительное право принадлежало Российской Федерации, и она своим актом
закрепила принадлежащее ей исключительное право за каким-либо предприятием, применив по
аналогии нормы о праве оперативного управления и прямо указав на это).
Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02 марта 2015 года № С011356/2014 по делу № СИП-657/2014
Президиум СИП рассмотрел дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
вследствие его неиспользования, в котором был рассмотрен вопрос о наличии критериев
заинтересованности лица в отмене товарного знака.
Нижестоящие суды удовлетворили иск в части, в которой установлено сходство до степени
смешения используемых истцом товарных знаков по международным регистрациям и оспариваемого
товарного знака, а ответчиком не доказано использование товарного знака для индивидуализации
товаров.
Заявитель кассационной жалобы, считая себя заинтересованным в досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака ответчика по всем товарным позициям, в отношении которых
предъявлены требования, выражает несогласие с выводами суда первой инстанции об отсутствии его
заинтересованности по оставшейся части товарных позиций.
Президиум СИП пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной
жалобы заявителей в связи с отсутствием заинтересованности на стороне заявителя.
Как указал в своем постановлении по делу Президиум СИП, к заинтересованным лицам могут
быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых зарегистрирован
оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в
своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому
использованию. С учетом того, что товарный знак ответчика зарегистрирован как для товаров бытового,
так и для товаров промышленного назначения, судом первой инстанции обоснованно с целью
определения заинтересованности истца проведен анализ однородности в отношении товаров,
производимых истцом (в том числе и для которых зарегистрированы товарные знаки истца), и товаров, в
отношении которых предъявлено требование о прекращении правовой охраны товарного знака
ответчика. Кроме того, при определении однородности суд принял во внимание правовые позиции,
изложенные в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 № 5793/13, от 24.12.2002 № 10268/02,
от 18.07.2006 № 2979/06.
Президиум СИП признал необоснованным довод, касающийся наличия у заявителя фирменного
наименования, определяющего его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака ответчика в отношении всех заявленных товаров. В Постановлении указано, что по
смыслу статьи 1474 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование не является
абсолютным по отношению к любым видам товаров и услуг, а подлежит защите только в отношении тех
видов деятельности, которые осуществляются его обладателем, и аналогичных им.
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Доводы заявителя, касающиеся недобросовестной регистрации ответчиком спорного товарного
знака, были признаны Президиумом СИП не относящимися к предмету спора, поскольку исходя из
положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ недобросовестность, допущенная при регистрации
товарного знака, может послужить основанием для аннулирования регистрации такого товарного знака,
в то время как заявленные в данном споре требования при их удовлетворении влекут иные правовые
последствия - прекращение правовой охраны товарного знака на будущее время.
Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 марта 2015 года № С01-65/2013 по делу
№ А63-18468/2012
Президиум СИП рассмотрел дело о запрете использовать в предпринимательской деятельности
без соответствующего разрешения изображения картины Томаса Гейнсборо «Дама в голубом»
(«Портрет герцогини Бофор»), находящейся в коллекции Государственного Эрмитажа.
Президиум СИП в своем постановлении отметил, что поскольку предметом спора является
требование о запрете коммерческого использования воспроизведения объекта из состава Музейного
фонда РФ, а не о защите исключительных авторских прав, нормы об авторском праве неприменимы к
спорным правоотношениям. Нормы музейного законодательства Российской Федерации не
противоречат доктрине свободного использования произведений, перешедших в общественное
достояние, а лишь ограничивают коммерческое использование воспроизведений предметов музейных
коллекций и устанавливают специальный правовой режим для таких объектов.
В соответствии со статьей 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Исходя из этого, Президиум СИП признал
правильным вывод суда первой инстанции о том, что требование Эрмитажа направлено на пресечение
действий ответчиков по использованию воспроизведения картины в предпринимательской деятельности
без согласия музея, нарушающих права истца, предусмотренные статьей 36 Федерального закона от
26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и
статьей 53 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. Верховным Советом РФ
09.10.1992 № 3612-1).
Президиум СИП отклонил довод кассационной жалобы о том, что истец в рамках данного дела
должен доказать факт нарушения исключительных прав художника - гражданина Англии - на картину,
написанную не на территории России, хранителем которой является Эрмитаж. Во-первых, предметом
спора является вопрос о незаконности использования воспроизведения картины как объекта,
включенного в состав Музейного фонда Российской Федерации, без согласия музея, а не как объекта
исключительных авторских прав. Во-вторых, право собственности, в том числе, на предметы искусства,
не ставится в зависимость от места происхождения (производства, создания) объекта прав, таким
образом, довод заявителя не соответствует статье 1227 ГК РФ, которая устанавливает, что
интеллектуальные права не зависят от права собственности на вещь.
Президиум СИП подчеркнул: отсутствие утвержденного регламента заключения договоров на
передачу третьим лицам прав на использование в коммерческих целях воспроизведений объектов из
состава Музейного фонда РФ не исключает реализации установленного действующим
законодательством правомочия музея и не может являться основанием для произвольного
использования воспроизведений этих объектов.
Президиум СИП постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 марта 2015 года № С01-57/2015 по делу
№ А53-3070/2014
Президиум СИП рассмотрел дело о запрете использовать доменное имя, взыскании компенсации
за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
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Суды всех трех инстанций отказали в удовлетворении исковых требований, указав на отсутствие
нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, поскольку ответчику принадлежит
исключительное право на фирменное наименование, право на которое возникло у него ранее
приоритета товарных знаков истца.
Согласно правовой позиции, сформированной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 11.11.2008
№ 5560/08, регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что:
1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении
доменного имени;
3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
Совокупность этих трех критериев дает основания для вывода о том, что использование спорного
доменного имени является актом недобросовестной конкуренции. При этом сама по себе
недобросовестная регистрация доменного имени составляет нарушение исключительного права на
товарный знак.
При рассмотрении данного дела судом было установлено, что ответчик имеет законный интерес
на использование спорного доменного имени и непосредственно реализует данный интерес при
осуществлении своей хозяйственной деятельности. Интернет-сайт со спорным доменным именем
«ozonfashion.ru» используется ответчиком для рекламы своей продукции и последующего
распространения этой продукции.
Истцом были представлены доказательства проведения социологических исследований мнения
потребителей в отношении интернет-магазина «ozon.ru». При этом лица, подготовившие эти
исследования указали на то, что они не гарантируют точности и полноты информации для любых целей,
изложенных в них. Поскольку каких-либо иных доказательств, свидетельствующих о получении
ответчиком преимуществ в связи с использованием доменного имени суду представлено не было,
Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил доводы кассационной жалобы истца о том, что
использование ответчиком в спорном доменном имени обозначения «ozon» создает для него
возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей услуг аналогично тем услугам,
которые оказывает истец.
Как отметил Президиум СИП, доменное имя используется ответчиком для продвижения
собственных товаров, составной частью спорного доменного имени является словесное обозначение,
тождественное фирменному наименованию ответчика, то есть ответчик имеет законный интерес на
использование доменного имени. Ответчик не просто является номинальным владельцем спорного
доменного имени, что могло бы свидетельствовать о создании для истца препятствий в реализации его
потенциального интереса в регистрации за собой данного домена, но, напротив, активно использует его
в своей хозяйственной деятельности.
Как указал Президиум СИП, использование фирменного наименования в доменном имени
является обычной деловой практикой и используется как один из способов индивидуализации
юридического лица в сети Интернет. В данном деле ответчик использовал (с учетом транслитерации)
часть своего фирменного наименования. А поскольку право ответчика на использование фирменного
наименования возникло ранее получения истцом приоритета на товарные знаки, суды пришли к
обоснованному выводу о необходимости отказа в удовлетворении исковых требований.
Президиум СИП сделал вывод: сама по себе констатация сходства до степени смешения средств
индивидуализации истца и ответчика не является безусловным основанием для удовлетворения
исковых требований, так как в материалах дела отсутствуют доказательства недобросовестного
использования доменного имени ответчиком, тогда как законные права и интерес ответчика в
отношении использования спорного доменного имени, напротив, подтверждены.
Президиум СИП постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2015 года № С01-30/2015 по делу
№ А46-375/2014
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Президиум СИП в своем постановлении указал, что факт регистрации товарных знаков в качестве
комбинированных обозначений, включающих изобразительные и словесные элементы, не исключает с
учетом обстоятельств конкретного спора возможности установления судом факта сходства до степени
смешения товарных знаков с объемными обозначениями в виде фигур без проведения судебной
экспертизы.
Поскольку истцом не были доказаны обстоятельства приобретения правоспособности и
принадлежность именно ему исключительных прав на спорные товарные знаки и, как следствие,
наличие права на обращение в суд с иском, суд апелляционной инстанции отменил решение суда
первой инстанции и отказал в иске.
Президиум СИП не нашел оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции.
В то же время вывод суда апелляционной инстанции о необходимости проведения экспертизы для
подтверждения факта нарушения исключительных прав на товарные знаки был признан Президиумом
СИП неправомерным.
Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №
2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных
элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников
правоотношений. При этом для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а
не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (Постановление ВАС РФ от 18.06.2013 №
2050/13).
В то же время вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по
общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами
дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).
Таким образом, по мнению Президиума СИП, факт регистрации товарных знаков в качестве
комбинированных обозначений, включающих изобразительные и словесные элементы, не исключает с
учетом обстоятельств конкретного спора возможности установления судом смешения данных товарных
знаков с объемными обозначениями в виде фигур без проведения судебной экспертизы.
Однако, поскольку данное обстоятельство не имеет правового значения, и судом апелляционной
инстанции установлена недоказанность принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки,
Президиум СИП постановил постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06 апреля 2015 года № С01-138/2015 по
делу № А45-595/2014
Президиум СИП рассмотрел дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права
на базу данных.
Удовлетворяя иск, суды исходили из установленного факта наличия у истца обусловленных
статьей 1333 ГК РФ смежных прав изготовителя базы данных.
Президиум СИП согласился с выводами нижестоящих судов и отметил, что судами были верно
определены применимые нормы материального права, а именно: нормы статей 1311, 1333 - 1335 ГК РФ.
Как указал Президиум СИП, по смыслу упомянутых правовых норм целью самостоятельной
охраны смежным правом содержания базы является защита инвестиций изготовителей таких баз,
поскольку такая цель лишь авторско-правовой охраной базы данных достигнута быть не может.
Авторское право на базу данных охраняет лишь структуру базы, творческий подбор данных,
составляющих ее содержание, но не сами данные, которые в случае, если они сами по себе не
являются объектом авторского права, при отсутствии охраны содержания базы могут использоваться
любыми лицами. Смежное право на содержание базы данных возникает в отношении не всех баз, а
только тех, при создании которых для подбора данных (именно для подбора, а не для создания данных)
потребовались значительные инвестиции (как финансовые, технические, так и людские).
Президиум Суда по интеллектуальным правам постановил судебные акты нижестоящих судов
оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.
26

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности
(февраль - май 2015)
_________________________________________________________________________________________

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2015 года № С01218/2015 по делу № СИП-771/2014
Президиум СИП в своем постановлении указал, что чем длительнее применяется обозначение для
маркировки товаров, тем, по общему правилу, выше его различительная способность.
Признавая недействительным решение Роспатента, суд первой инставнции исходил из отсутствия
подтверждений вывода Роспатента о том, что заявитель возражения до даты приоритета спорного
товарного знака было единственным производителем и продавцом товаров, маркированных спорным
обозначением «БУРАН», тем самым регистрация спорного товарного знака на иное лицо может ввести
потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку у потребителя
сформировалась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «БУРАН» и группой компаний,
объединенных элементом «СПЕЦОДЕЖДА».
Роспатент в кассационной жалобе указал на то, что суд необоснованно посчитал, что для отказа в
предоставлении правовой охраны товарному знаку на основании пункта 3 статьи 6 Закон РФ от
23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров»1 (Закон о товарных знаках) необходимо установить реальное введение потребителя в
заблуждение относительно изготовителя товара. По мнению Роспатента, в контексте пункта 3 статьи 6
Закона о товарных знаках и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 №
32), достаточно установить потенциальную возможность введения потребителя в заблуждение
относительно изготовителя товара.
Президиум СИП согласился с выводами суда первой инстанции и отклонил указанный довод
кассационной жалобы Роспатента.
Как отметил Президиум СИП, способность введения в заблуждение элементами обозначений и
обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд
при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его
изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем
или свойством товара, основанных на предшествующем опыте. Для вывода о возникновении такой
ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский
оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у
потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.
Президиум СИП также подчеркнул: чем длительнее применяется обозначение для маркировки
товаров, тем, по общему правилу, выше его различительная способность.
Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2015 № С01-185/2015 по
делу № СИП-804/2014
Президиум СИП рассматривая дело о прекращении охраны товарного знака указал, что оценка
наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, узнаваемости такого
обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а
также влияния изменений на различительную способность товарного знака является вопросом факта,
который должен разрешаться судом первой инстанции.
Как указал Президиум СИП, суд первой инстанции правомерно исследовал используемое
правообладателем для маркировки товаров обозначение на предмет его отличия от
зарегистрированного спорного товарного знака и пришел к выводу, что спорный товарный знак
используется способом, допустимым пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, то есть с изменением отдельных
элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим его правовую
охрану.
1

Документ утратил силу с 1 января 2008 года в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ.
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Президиум СИП отметил: оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и
используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями
используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную
способность товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции,
действовавшей до 01.10.2014) или на изменение существа товарного знака (в смысле положений пункта
2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014) вследствие использования того же
товарного знака с изменением отдельных элементов, является вопросом факта, который
устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и
используемого обозначения. Аналогичная позиция высказана в постановлениях Президиума Суда по
интеллектуальным правам от 02.02.2015 № С01-1281/2014 по делу № СИП-539/2014 и от 09.04.2014 №
С01-158/2014 по делу № СИП-225/2013.
Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 года № С01208/2015 по делу № СИП-734/2014
Президиум СИП рассмотрел дело по требованию об отмене решения Роспатента об отказе в
удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку
«ЧКАЛОВСКИЙ», в котором в очередной раз был рассмотрен вопрос о наличии заинтересованности
заявителя в отмене товарного знака.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, согласился с выводом Роспатента о
неподтвержденности заинтересованности заявителей в оспаривании регистрации товарного знака.
Президиум СИП также пришел к выводу, что оснований для удовлетворения кассационных жалоб не
имеется.
В рассматриваемом деле заинтересованность была мотивирована неимущественным интересом
физического лица, настаивающего на своем статусе наследника известного лица, а также
имущественным интересом фонда, посредством которого потомки Чкалова В.П. реализуют свои
имущественные интересы. Кроме того, фонд обосновывал свой интерес в оспаривании спорного
товарного знака третьего лица, ссылаясь на подачу заявок на регистрацию на имя фонда товарных
знаков, содержащих аналогичные словесные обозначения. Таким образом, имущественный интерес
заявителей (не являющихся потребителем услуг правообладателя спорного товарного знака) к
оспариванию спорного товарного знака был обусловлен ссылками на неимущественные интересы,
связанные с использованием имени Чкалова В.П.
Как указал Президиум СИП, Роспатент и суд, придя к выводу о недоказанности принадлежности
Чкаловой О.В. имущественных и личных неимущественных прав, связанных с наследованием
имущества Чкалова В.П., правомерно указали, что отсутствие заинтересованности является
самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении соответствующих требований. При этом
Роспатент и суд также правомерно указали, что подача фондом заявок на регистрацию товарных знаков
не восполняет недостаток в обоснованности заявленных требований в части заинтересованности.
Президиум СИП также обратил внимание на то, что свидетельство о праве на наследство, на
обязательность которого сослался суд первой инстанции, носит лишь факультативный
правоподтверждающий, но не правоустанавливающий характер. Фактическое принятие наследственного
имущества посредством вступления во владение, управления и распоряжения таким имуществом без
получения свидетельства о праве на наследство действовавшим на тот момент законом не
исключалось.
Как указал Президиум СИП, в данном деле для подтверждения заинтересованности в оспаривании
предоставления правовой охраны товарному знаку заявителю надлежало при обращении в Палату по
патентным спорам документально подтвердить свой статус, представив либо свидетельство о праве на
наследство, либо решение суда, которым установлен факт принятия наследства. При проверке права
заявителя применительно к основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарного
знака, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, уполномоченный орган должен
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основываться на документах, однозначно подтверждающих статус наследника, и не вправе сам
устанавливать обстоятельства, подлежащие подтверждению в ином порядке. Таким образом, при
отсутствии свидетельств о праве на наследство доказательства владения и пользования квартирой
Чкалова В.П. и находящимися в ней вещами, его наручными часами и автомобилем сами по себе без их
оценки судом не могли послужить основанием для вывода Роспатента о наличии наследственных
отношений.
Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2015 № С01-251/2015 по делу № А40150342/2013
Президиум Суда по интеллектуальным правам рассмотрел дело по требованию о взыскании
компенсации за нарушение исключительного права на фонограмму с информационного посредника.
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции установил, что спорное произведение
загружено на сайт конкретным пользователем, а также что ответчик не является лицом,
распространяющим спорное произведение, делающим его общедоступным или иным образом,
совершающим действия в отношении произведения и выступает в качестве информационного
посредника применительно положениями статьи 1253.1 ГК РФ.
Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал решения нижестоящих судов и указал,
что создание участниками оборота технологических условий предоставляющих возможность обмена
контентом между пользователями сайта, а также обязанность администраторов сайта собирать
сведения для целей идентификации пользователей и осуществлять самостоятельный анализ
информации, которую пользователи передают с его помощью законодательством, не предусмотрена.
Несмотря на применение судом статьи 1253.1 ГК РФ, вступившей в действие после возникновения
спорных правоотношений, выводы суда полностью соответствуют правовой позиции, изложенной в
Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2008 №
10962/08 и от 01.11.2011 № 6672/11, согласно которой судам следует учитывать степень вовлечения
провайдера в процесс передачи, хранения и обработки информации, возможность контролировать и
изменять ее содержание. Провайдер не несет ответственности за передаваемую информацию, если он
не инициирует ее передачу, не выбирает получателя информации, не влияет на ее целостность, а также
принимает превентивные меры по предотвращению использования объектов исключительных прав без
согласия правообладателя.
В связи с изложенным при рассмотрении аналогичных дел судам необходимо проверять: получил
ли провайдер прибыль от деятельности, связанной с использованием исключительных прав других
субъектов, которую осуществляли лица, пользующиеся услугами этого провайдера; установлены ли
ограничения объема размещаемой информации, ее доступности для неопределенного круга
пользователей, наличие в пользовательском соглашении обязанности пользователя по соблюдению
законодательства Российской Федерации при размещении контента и безусловного права провайдера
удалить незаконно размещенный контент; отсутствие технологических условий (программ),
способствующих нарушению исключительных прав, а также наличие специальных эффективных
программ, позволяющих предупредить, отследить или удалить размещенные контрафактные
произведения.
Судам следует также оценивать действия провайдера по удалению, блокированию спорного
контента или доступа нарушителя к сайту при получении извещения правообладателя о факте
нарушения исключительных прав, а также в случае иной возможности узнать (в том числе из широкого
обсуждения в средствах массовой информации) об использовании его интернет-ресурса с нарушением
исключительных прав других лиц. При отсутствии со стороны провайдера в течение разумного срока
действий по пресечению таких нарушений либо в случае его пассивного поведения, демонстративного и
публичного отстранения от содержания контента суд может признать наличие вины провайдера в
допущенном правонарушении и привлечь его к ответственности.
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Как указал Президиум Суда по интеллектуальным правам, изложенная правовая позиция может
быть применена и при привлечении к ответственности владельцев социальных и файлообменных
интернет-ресурсов. Кроме того, в данном деле суд установил, что создание условий, при которых
размещение информации до прохождения пользователем процедуры регистрации и принятия
пользовательского соглашения не допускается, а также наличие системы предупреждений, возможности
последующего контроля, администрирования и иные подобные меры являются проявлением со стороны
ответчика достаточной степени заботливости и осмотрительности, какая от него требуется по характеру
правоотношений. Указанные обстоятельства в силу абзаца второго пункта 1 статьи 401 ГК РФ
исключают наличие вины и возможность привлечения лица к гражданско-правовой ответственности.
Президиум Суда по интеллектуальным правам постановил судебные акты нижестоящих судов
оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2015 № С01-257/2015 по делу № А4019843/2014
Президиум Суда по интеллектуальным правам рассмотрел дело по требованию о запрете
использовать и передавать третьим лицам проектную и рабочую документацию. Суды трех инстанций
указали, что объектом авторского права является не проектная документация в целом, а только ее часть
- архитектурные решения, однако, истец, как юридическое лицо, не является субъектом
первоначального авторского права и не представил доказательств наличия у него исключительных
авторских прав на такое архитектурное решение, а также доказательств, создания им эксклюзивного,
оригинального архитектурного решения, являющегося результатом творческого труда.
Президиум Суда по интеллектуальным правам, сославшись на позицию Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации изложенную в Постановлении от 27.09.2011 № 5816/11,
указал, что объектом авторского права является не документация для строительства в целом, а лишь
архитектурный проект, то есть архитектурная часть документации, в которой выражено архитектурное
решение.
Кроме того, юридическое лицо не может быть автором какого-либо произведения, в связи с чем у
него не может возникнуть исключительное авторское право в силу создания такого произведения.
Таким образом, устанавливая факт создания служебного произведения, суд должен проанализировать
содержание трудовых договоров, служебных заданий на предмет наличия (отсутствия) в них
обязанностей работника по созданию служебных произведений. В то же время Президиум Суда по
интеллектуальным правам признал необоснованным вывод судов об отсутствии доказательств
эксклюзивности и оригинальности архитектурного решения, являющегося результатом творческого
труда.
В пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 разъяснено, что при анализе вопроса о
том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по
смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат,
который создан творческим трудом.
С учетом того, что вывод судов о недоказанности истцом соответствующих обстоятельств не
привел к принятию неправильных судебных актов, Президиум Суда по интеллектуальным правам
постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения, кассационную жалобу – без
удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.05.2015 № С01-320/2015 по делу № А4084902/2014
Президиум СИП рассмотрел дело по требованию о защите исключительных авторских прав на
формат телевизионной передачи.
По мнению истцов (компании и общества), создание ответчиком (ОАО «Первый канал»)
программы «Точь-в-точь» без разрешения истцов нарушает исключительные авторские права компании
на формат программы, зафиксированной, в частности, в производственной библии формата программы,
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и общества на программу «Один в один», созданной им по заказу ответчика на основании лицензии в
отношении формата программы, полученной от компании.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда
апелляционной инстанции в удовлетворении заявленных требований отказано. Как указал суд первой
инстанции, производственная библия не может рассматриваться в качестве сценария телепередачи,
поскольку она не может быть сценарием цикла выпусков телепередач, каждый из которых снимается по
собственному сценарию. Производственная библия является лишь описанием концепции уже
существующей испанской телепередачи и принципов и методов ее создания. Указанные истцами
элементы формата, которые, по их мнению, были использованы ответчиком, являются способами,
методами, идеями и последовательностями действий, которые необходимо произвести для создания
телепередачи. Такие способы, методы, идеи и последовательности действий не относятся к процессу
творчества, а лишь описывают технологию производства, а, следовательно, не являются объектом
авторского права. Президиум СИП не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных актов.
Как отметил Президиум СИП, несмотря на то, что современное законодательство не содержит
определения понятия произведения как объекта, охраняемого авторским правом, в нем специально
указывается, на какие объекты авторские права не распространяются. Пункт 5 статьи 1259 ГК РФ
содержит специальное разъяснение о том, что с помощью авторского права не могут охраняться идеи,
факты и иные аналогичные объекты безотносительно к форме их выражения. Следовательно, не будет
охраняться авторским правом концепция или методика, но описание концепции или изложение методики
может признаваться произведением, охраняемым авторским правом. Авторское право не может
воспрепятствовать также использованию каких-либо технических или организационных решений, для
защиты которых могут применяться другие институты интеллектуальной собственности, например
патентное право, положения о защите секретов производства (ноу-хау) и т.д. Таким образом, форма
выражения содержания (описание) охраняется авторским правом, в то же время сама модель
построения, концепция, организационное решение авторским правом не охраняется.
В продолжение выводов нижестоящих судов Президиум СИП указал, что производственная
библия является литературным произведением, представляющим собой описание содержания
телепередачи, включающим перечисление основных элементов передачи, технологию ее производства,
принципы кастинга, технического оснащения, расположение камер и иные технические вопросы,
включая расписание репетиций, примеров грима. Данное произведение включает в себя как охраняемые
элементы (фотографии, логотип, схема), так и не охраняемые, такие, как концепции, идеи, принципы,
методы, способы.
По мнению Президиума СИП, нижестоящие суды пришли к обоснованному выводу, что
доказательств использования в аудиовизуальном произведении «Точь-в-точь» литературного
произведения производственной библии формата программы, или ее части суду не представлено.
Также не представлено доказательств того, что при создании аудиовизуального произведения «Точь-вточь» ответчиком были использованы какие-либо части аудиовизуального произведения «Один в один»
(фрагменты произведения или его звукового или зрительного ряда). При этом факт использования идеи,
метода, ответчиком не отрицается, вместе с тем использование идеи, концепции нарушением
авторского права в смысле пункта 5 статьи 1259, пункта 3 статьи 1270 ГК РФ не является.
Президиум СИП отклонил доводы кассационных жалоб о недобросовестном характере действий
ответчика при создании телепередачи «Точь-в-точь» и не неприменении судами положений статьи 10bis
Парижской конвенции и статей 1 и 10 ГК РФ. Как указал Президиум СИП, объективную сторону
недобросовестной конкуренции образуют действия хозяйствующего субъекта (группы лиц), то есть его
активное поведение на рынке. При этом такое поведение лица подлежит квалификации в качестве акта
недобросовестной конкуренции при условии доказанности совершения им деяний, направленных на
получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречащих законодательству
Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и
справедливости; причинивших или могущих причинить убытки другим хозяйствующим субъектамконкурентам. Однако из материалов дела не следует, что все указанные признаки установлены в
деятельности ответчика при производстве программы «Точь-в-точь». Кроме того, исходя из анализа
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положений подпункта 1 пункта 1 статьи 10.bis Парижской конвенции, действие указанной конвенции не
распространяется на правоотношения в области авторского права.
Президиум СИП также обратил внимание на то, что разрешение вопроса о назначении судебной
экспертизы по данной категории споров с точки зрения целесообразности такой экспертизы относится к
дискреционным полномочиям суда.
Президиум СИП постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2015 № С01-303/2015 по делу № А40118756/2013
Президиум СИП рассмотрел дело по требованию о взыскании задолженности по лицензионным
договорам и неустойки и встречному требованию о признании недействительными лицензионных
договоров на ноу-хау, в котором указал, что передача третьему лицу подлинников конструкторской
документации как ответственному держателю не может быть признано нарушением
конфиденциальности, если такое третье лицо поддерживает должный уровень конфиденциальности
информации.
Суд первой инстанции удовлетворил основное требование, поскольку ответчик не выплатил
вознаграждение в установленные лицензионными договорами сроки, доказательств погашения
задолженности не представил. Однако суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении иска и
удовлетворил встречный иск, указав, что суд первой инстанции не принял во внимание ссылку на
прекращение исключительных прав на секреты производства в связи с их раскрытием еще до
заключения спорных лицензионных договоров. Суд апелляционной инстанции, установил, что в силу
своей запатентованности и известности третьим лицам секреты производства утратили свой
соответствующий статус, в связи с чем исключительные права на них прекращены.
Как отметил Президиум СИП, суд апелляционной инстанции не учел следующее.
В соответствии со статьей 1467 ГК РФ исключительное право на секрет производства действует до
тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента
утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства
прекращается у всех правообладателей. Из изложенной нормы следует, что права на ноу-хау не
ограничены каким-либо сроком и перестают действовать, когда нарушается основное условие их охраны
- конфиденциальность сведений, составляющих секрет производства. То есть момент прекращения
исключительных прав на секрет производства зависит от наступления юридически значимого
обстоятельства - разглашения таких сведений. При этом под разглашением содержания секрета
производства следует понимать доступность соответствующих сведений третьим лицам, которые не
обязаны сохранять их конфиденциальность.
В то же время не является нарушением конфиденциальности сообщение сведений, составляющих
секрет производства, органам государственной власти, иным лицам, имеющим право получать такие
сведения в силу закона или договора.
По мнению Президиума СИП, суд апелляционной инстанции, указав, что истцом не представлены
доказательства существования в составе спорных разработок незапатентованных результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих потенциальную ценность в силу их неизвестности третьим
лицам, не проводил сопоставление содержания спорных секретов производства и имеющихся в
материалах дела патентов. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства, прямо
подтверждающие раскрытие сведений, являющихся ноу-хау. Передача третьему лицу подлинников
конструкторской документации как ответственному держателю также не может быть признано
нарушением конфиденциальности, поскольку данное третье лицо входит в оборонно-промышленный
комплекс Российской Федерации. Таким образом, у суда апелляционной инстанции не имелось
оснований для удовлетворения встречного иска и признания спорных лицензионных договоров
недействительными.
Президиум СИП постановил постановление суда апелляционной инстанции отменить и оставить в
силе решение суда первой инстанции.
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2015 года по делу № А40-127692/2014
Президиум СИП рассмотрел дело по требованию о защите исключительных прав на фирменное
наименование, в котором указал, что в отсутствие нормативного акта, регулирующего регистрацию
фирменных наименований к вопросам сходства фирменных наименований, на основании части 6 статьи
13 АПК РФ могут быть применены Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32.
Истец ссылался на то, что ответчик, осуществляющий аналогичную деятельность с деятельностью
истца, незаконно использует в своем фирменном наименовании (ООО «Агентство юридической и
консалтинговой помощи «Раут») наименование, сходное до степени смешения с фирменным
наименованием истца (ООО «Агентство юридической и консалтинговой поддержки «Раут»).
Как указал Президиум СИП, в отсутствие нормативного акта, регулирующего регистрацию
фирменных наименований к вопросам сходства фирменных наименований, на основании части 6 статьи
13 АПК РФ могут быть применены Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее
– «Правила»). Так, согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным о степени смешения
с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и
смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2
Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Как отметил Президиум СИП, в обжалуемых судебных актах отсутствуют мотивы, по которым суд
принял или отклонил доводы истца относительно схожести до степени смешения фирменных
наименований. Суды не исследовали вопрос осуществления ответчиком деятельности, аналогичной
видам деятельности истца.
Президиум СИП постановил судебные акты нижестоящих судов отменить и дело направить на
новое рассмотрение.
4.
Новости Суда по интеллектуальным правам
- 28 мая 2015 года состоялась встреча руководства Суда по интеллектуальным правам в лице
председателя Людмилы Александровны Новоселовой и заместителя председателя Владимира
Александровича Корнеева с руководством и судьями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
- 28-29 апреля 2015 года на базе Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) ГБОУ ДПО
«Нижегородский научно-информационный центр» прошла XIII Приволжская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности».
- 22 апреля 2015 года в рамках VIII Международного форума «Интеллектуальная собственность –
XXI век» состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы судебной практики по
промышленной собственности».
- 16 апреля 2015 года состоялось заседание Комитета по таможне, логистике и сертификации
Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie), посвященное вопросам
параллельного импорта.
- 14 апреля 2015 года представитель Суда по интеллектуальным правам принял участие в
совещании Российского союза промышленников и предпринимателей по вопросам унификации
гражданского и арбитражного процессуального законодательства.
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- 31 марта 2015 года в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации
состоялась ежегодная конференция газеты The Moscow Times «Гражданский Кодекс: актуальные
изменения 2015».
- 20 марта 2015 года состоялось заседание научно-консультативного совета при Суде по
интеллектуальным правам, на котором обсуждались вопросы применения норм процессуального и
материального права в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.
- 3 марта 2015 года председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Александровна
Новоселова приняла участие в работе круглого стола «Паразитический маркетинг: основные симптомы
и методы борьбы», организованного Международной торговой палатой в России.
- 27 февраля 2015 года начальник отдела анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам Дмитрий Викторович Афанасьев
принял участие в работе конференции, организованной информационным агентством РБК «Актуальная
судебная практика 2014-2015: споры в кризис. Как защитить интересы своей компании?».
- 17 февраля 2015 года председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила
Александровна Новоселова приняла участие в заседании президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, состоявшемся
в городе Новочебоксарске под руководством председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева.
- 13-14 февраля 2015 года на базе Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при организационном участии Суда по интеллектуальным правам
состоялся III Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности:
проблемы теории и практики» (IP Форум).
- 10-12 февраля 2015 года Председатель Суда по интеллектуальным правам приняла участие в
совещании председателей верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов.
- 6 февраля 2015 года в Суде по интеллектуальным правам состоялось подведение итогов за 2014
год.
- Информация о переезде Суда по интеллектуальным правам.
V.

РОССИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.

Монографии

- Голов, Р.С. Системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных
организаций и подготовкой машиностроительного производства [Электронный ресурс]: Монография / Р.
С. Голов, А. В. Рождественский, А. П. Агарков и др.; под ред. д.э.н., проф. Р. С. Голова, д.э.н., проф. А. В.
Рождественского. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. — 448 с.
- Новоселова Л.А. Правовые проблемы охраны и защиты средств индивидуализации: Сборник
статей / Отв. ред. Л.А. Новоселова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.
- Гуреева М.А. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: Учебник для
бакалавров— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 256 с.
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- Коршунов Н.М. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации): Уч. пос./Под ред. Н.М.Коршунова - М.: Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 384 с.
- Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией:
Монография. – М.: Статут, 2015. – 208 с.
- Новоселова Л.А., Корнеев В.А., Афанасьев Д.В., Лапшина И.В., Уколов С.М. Разъяснения и
решения высших судов Российской Федерации в сфере интеллектуальных прав: Настольная книга
юриста и правообладателя: Сборник статей. - М.: Статут, 2015. – 544 с.
2.

Публикации в периодической печати

Хозяйство и право, № 2 за 2015 год
Гаврилов Э., Синельникова В. Право на селекционное достижение в общем контексте права
интеллектуальной собственности.
Рожкова М. Идентификаторы: все ли надо относить к объектам интеллектуальной собственности?
Ефимцева Т. Проблемы правового положения патентных поверенных.
Хозяйство и право, № 3 за 2015 год
Новоселова Л. О концепции регрессной ответственности в сфере защиты интеллектуальных прав.
Рожкова М. Доменные имена как идентификаторы и средства коммуникации.
Гаврилов Э. О «музейном праве».
Хозяйство и право, № 4 за 2015 год
Бурдюжа Е. Определение контрафактности товаров и способы правовой защиты обладателей
зарегистрированных товарных знаков от их незаконного использования: сравнительно-правовой анализ
законодательства США и РФ.
Харитонова Ю. Исключительное право на наименование места происхождения товара:
содержание и ограничения.
Хозяйство и право, № 5 за 2015 год
Каширина Т. Дистрибьюторский договор как разновидность организационного договора.
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, № 2, февраль 2015 года
Богданова О. Использование произведения без разрешения автора (правообладателя) и без
выплаты вознаграждения.
Брумштейн Ю. Освещение архитектурных объектов: синтез творчества и современных
технологий.
Скворцов А. Поддельные аккаунты: erat, est, fuit?
Беликова К. Содержание прав авторов, исполнителей и др. субъектов авторского и смежных прав
в России, Индии и Китае.
Кондрин И. Предлагаемые варианты реформирования копирайта в ЕС.
Сухоставец С., Савина В. Международное законодательство об ответственности за
интеллектуальное пиратство и распространение контрафактной продукции.
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, №3, март 2015 года
Гурко А. Произведения фанатского творчества по авторскому праву России и США.
Иванов Н. Правовой режим опубликованных произведений и фонограмм.
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Штенников В. Творчество как ключевое понятие института интеллектуальной собственности.
Текеева Л. Особенности правового регулирования открытых лицензий в законодательстве об
интеллектуальных правах.
Коновалюк И., Савина В. Открытые лицензии в современном авторском праве.
Беликова К. Объекты и субъекты авторских и смежных прав в праве России, Индии и Китая.
Кондрин И. Предлагаемые варианты реформирования копирайта в ЕС.
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, № 4, апрель 2015 года
Серго А. «Единая политика разрешения доменных споров» в судебной практике высших судов.
Али М. Правовые возможности борьбы с контрафактом и их пределы.
Акимов И. Правовая защита права использования аккаунтов в социальных сетях в сети Интернет
и права на их использование.
Серебрякова Д. «Иные» интеллектуальные права по законодательству Российской Федерации:
постановка проблемы.
Кипелов В. «Я рос на народной музыке… Народная музыка – основа всего. Это впитано с молоком
матери…».
Деноткина А. Анализ развития российского законодательства об авторском праве и товарных
знаках досоветского периода.
Беликова К. Охрана и защита авторских и смежных прав в России, Индии и Китае.
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, № 5, май 2015 года
Слабых И. Методы защиты исключительного права на программы для ЭВМ.
Елисеев В. Производные объекты интеллектуальной собственности.
Киселева А. Шрифт как объект авторского права в России и США.
Бубнова К. Обзор судебной практики и анализ статистических показателей по спорам, связанным
с интеллектуальной собственностью.
Серго А. Информационный посредник» в действующем законодательстве и судебной практике.
Сидорина Н. Субъекты и объекты авторских прав на фотографии в России и Германии.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, № 2, февраль 2015 года
Шишков Б. Механизмы государственно-частного партнерства в оборонно-промышленном
комплексе.
Леонтьев Б. Новации Гражданского кодекса РФ в отношении авторских вознаграждений.
Севостьянов В. Прекращение патентной охраны 3D-технологий: прогнозируемые экономические
последствия.
Фомичев Ю. Интеллектуальная собственность в долгосрочных международных научнотехнических проектах.
Ренкель А. Штопор – всему голова.
Беликова К. Национальные особенности охраны патентных прав в России, Индии и Китае.
Кравченко А. Патентное законодательство РФ и ЕАПК и проблема использования альтернативных
признаков в патентной формуле.
Шугуров М. Воздействие Соглашения ТРИПС на международный трансфер технологий.
Солдатенко Д. Экономика знаний как высший этап постиндустриальной и инновационной
экономики.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, № 3, март 2015 года
Леонтьев Б. Проблема содействия инновациям.
Бельская Д., Судаленко Г.Перспективы проведения аукционов интеллектуальной собственности в
России.
Шлойдо Г. Право преждепользования на изобретение как основание защиты права авторства.
Ренкель А. Огни потешные.
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Карцхия А. Промышленная собственность и инвестиционный климат.
Беликова К. Права изобретателей и иных обладателей патентных прав в России, Индии, Китае и
их защита.
Шугуров М. Воздействие Соглашения ТРИПС на международный трансфер технологий.
Андрощук Г. Возмещение убытков при нарушении патентных прав в США: оценка рисков и выбор
стратегии.
Демьянченко Д. Существенные условия договора залога исключительного права на товарный знак
в Российской Федерации и за рубежом.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, № 4, апрель 2015 года
Шлойдо Г. Обременение права преждепользования на изобретение, полезную модель или
промышленный образец.
Курчатова К. Практический аспект оценки полезной модели.
Малахов Б. Изменение подведомственности доменных споров с участием физических лиц.
Фролов А., Гук В., Гук А. Корпоративное обучение как элемент системы управления
интеллектуальной собственностью.
Леонтьева В. Управление стоимостью инновационно ориентированной компании.
Беликова К. Права изобретателей и иных обладателей патентных прав в России, Индии, Китае и
их защита.
Манякин М. Патентование в области нанотехнологий в России.
Дробышев М. Применимость зарубежных программ страхования интеллектуальной собственности
в российской практике.
Нечепуренко Ю. Индикаторы интеллектуальной собственности для оценки эффективности научнотехнической и инновационной деятельности.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, № 5, май 2015 года
Калинкин В. Баланс интересов работника и работодателя при управлении правами на результаты
интеллектуальной деятельности.
Близнец И. Подготовка специалистов для инновационной экономики.
Юрков С. Некоторые вопросы эффективности уголовно-правовой охраны товарных знаков.
Якушева Е. Инновационная деятельность медицинских университетов.
Ренкель А. Патентный закон США.
Богданова О. Защита исключительных прав на товарные знаки таможенными органами.
Штенников В. Вознаграждение авторов за служебные объекты патентного права.
Романова Т. Политика высокотехнологичного предприятия в области управления
интеллектуальной собственностью.
Кохно П. Мировые тренды инновационного развития высокотехнологичной промышленности.
Амбарян А. Франчайзинг в англо-американском праве.
Патенты и лицензии, № 1, 2015 год
Ревинский О.В. Что изменилось в разделе VII ГК РФ?
Бахметьева А.В. Служебные произведения и изобретения в российском и зарубежном праве.
Сергеева Н.Ю. Письмо-согласие и введение потребителя в заблуждение.
Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения. Часть I.
Роспатент в системе Designview.
Тюлькин А.А. Пределы осуществления исключительного права на средство индивидуализации.
Ядревский О.О. Правовая охрана географических обозначений: исторический аспект.
Леонтьева В.Б. Оценка интеллектуальной собственности в условиях импортозамещения.
Молчанова А.А. Инновационный процесс и патентная информация.
Рузакова О.А. Проблемы унификации законодательства стран ЕС в области авторского права.
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Патенты и лицензии, № 2, 2015 год
Городов О.А. Российская модель распоряжения исключительным правом на секрет производства.
Бахметьева А.В. Служебные произведения и изобретения в российском и зарубежном праве.
Оноприенко О.Ф. Селекционное достижение: поправка к критериальному аппарату.
Семенов В.И., Гаврилова Е.Б., Лысков Н.Б. Патентование лекарственных средств и их
государственная регистрация: подводные камни.
Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения. Часть II.
Ершов О.Г. Произведение архитектуры, созданное по государственному или муниципальному
контракту.
Шлойдо Г.А. Сделка с предварительным соглашением как основание защиты имущественных
прав изобретателя.
Харивуло Н.В. Применение правил о трансфертном ценообразовании в сфере интеллектуальной
собственности.
Перепечко Л.Н. Внутренние нормативные акты по интеллектуальной собственности в
научноисследовательском институте.
Патенты и лицензии, № 3, 2015 год
Ревинский О.В. Нестыковки в четвертой части ГК РФ.
Ершов О.Г. Нарушение изобретательских и патентных прав: ст. 147 УК РФ с позиции цивилистики.
Гаврилов Э.П. Договоры о распоряжении правами на изобретения, не охраняемые патентами.
Мухопад В.И. Социология интеллектуальной собственности: взгляд экономиста.
Матевосова К.Л. Обучение управлению интеллектуальной собственностью.
Амангельда А.А. Правовая охрана доменных имен в Республике Казахстан.
Борминская Д.С. Европейская директива о правовой охране биотехнологических изобретений:
между правом, наукой и моралью.
Патенты и лицензии, № 4, 2015 год
Рузакова О.А. Тенденции развития законодательства об интеллектуальных правах.
Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, составляющей
коммерческую тайну.
Оноприенко О.Ф. Ноухау и селекционное достижение: проблемы урегулирования.
Сычев А.Е. Споры о прекращении правовой охраны товарного знака по основанию подпункта 4 п.
1 ст. 1514 ГК РФ.
Знаменская В.С. Является ли исключительным право на наименование места происхождения
товара?
Чайков М.Ю. Доля государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности.
Ершов О.Г. Критерии разграничения договора коммерческой концессии и дистрибьюторского
договора.
Колесников Д.С. Патентное право в эпоху технологий трехмерной печати: подход США.
Право и экономика, № 2, 2015 год
Харитонова Ю.С. Наименование места происхождения товара: коллизия права интеллектуальной
собственности и законодательства о закупках.
Осокина Е.Ю. О некоторых проблемах применения новых положений ГК РФ о промышленной
собственности.
Право и экономика, № 3, 2015 год
Еремин С.Г. Особенности использования интеллектуальной собственности и нематериальных
благ в интересах государства.
Кондратьева Е.А. Коммерческая концессия как правовая форма координации экономической
деятельности: ключевые аспекты.
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Корпоративный юрист, № 3, 2015 год
Пузыревский С. Новации четвертого антимонопольного пакета.
Хижняк Т. Новые риски дистрибьюторов: порядок ценообразования.
Корпоративный юрист, № 4, 2015 год
Лазовская Н. Лекарство от всех болезней. Рекламируем по закону.
Корпоративный юрист, № 5, 2015 год
Дианова Я., Ахметова С., Берекмоинов Т. Защита от параллельного импорта: Россия и Казахстан.
Арбитражная практика, № 2, 2015 год
Петров В.О. Компания использует персональные данные клиентов. Кому их можно передать без
согласия субъекта.
Обзор арбитражных споров: Изготовленные для иностранного лица этикетки могут являться
контрафактной продукцией.
Арбитражная практика, № 3, 2015 год
Обзор арбитражных споров: Добросовестное использование домена до регистрации товарного
знака исключает нарушение прав правообладателя.
Арбитражная практика, № 4, 2015 год
Бородин Д.А. Неавторизованный импортер ввез товар в РФ. Какие санкции доступны
правообладателю.
Бубнова К.Ю. Спор компании рассматривает Суд по интеллектуальным правам. Какие тенденции
практики нужно учесть в работе.
Арбитражная практика, № 5, 2015 год
Обзор арбитражных споров: Координаты могут признаваться объектами исключительных прав/
Обзор новых диссертаций: Музыкальное произведение как самостоятельный объект авторского
права: теоретико-правовое исследование.
Патентный поверенный, № 1, 2015 год
Боровский Д.А. Обсуждаем изменения законодательства об интеллектуальной собственности.
Хорошкеев В.А. Круглый стол «Проблемы судебной патентоведческой экспертизы».
Палата патентных поверенных: Предлагаем изменения в Положение о пошлинах.
Петровская Е.В. Использование выделенных заявок при получении правовой охраны товарного
знака.
Михайлов А.В. Все пропало?!
Кололеева С.В. Надеюсь, мой опыт окажется полезным.
Марканов Д.Ю. Недобросовестная конкуренция в области исключительных прав.
Дорофеев С.А. Конкурс на лучший инновационный проект «Generation SIGMA».
Мельников В.М. Промышленные образцы Евросоюза: от регистрации до суда ЕС.
Евразийский юридический журнал, № 2 (81), 2015 год
Галушкин А. А. К вопросу о создании и развитии российского сегмента глобальной
информационно-телекоммуникационной сети интернет: практика и проблематика.
Евразийский юридический журнал, № 3 (82), 2015 год
Присяжнюк Ю. П., Присяжнюк Д. О. Музыкальный риторизм как инструмент в правовой
классификации произведения искусства.
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Евразийский юридический журнал, № 4 (83), 2015 год
Мишальченко Ю. В., Тарандо Е. Е., Пруель Н. А. Распределение авторских прав в сфере
публикации научных статей: международные и национальные правовые и социологические аспекты.
Макарова С.Н. Институциональные формы и правовые основы защищенности прав
интеллектуальной собственности (на примере инфокоммуникационных услуг).
Галушкин А. А. Кибершпионаж в условиях глобализации на современном этапе.
Юрист компании, № 2, февраль 2015 года
Компании удалось перерегистрировать доменное имя на себя только после подачи иска не только
к владельцу домена, но и к его регистратору.
Доменное имя сайта компании зарегистрировано на другое лицо. Почему не всегда удается
добиться перерегистрации.
Юрист компании, № 4, апрель 2015 года
Пиратство в интернет-сети. В каких случаях отвечают информационные посредники.
Юрист компании, № 5, май 2015 года
Антипиратский закон. Алгоритм борьбы с нелегальным контентом в интернете.
Современное право, № 2, 2015 год
Стригунова Д.П. Проблемы правового регулирования международного дистрибьюторского
договора.
Залужный А.Г. Прокурорская деятельность в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Legal insight, № 1 (37), февраль 2015 года
Мурашко Е. Жизненный цикл IT-стартапов в Беларуси.
Брагинец А., Чирко Я. Запуск IT-стартапа в России.
Шаповалова Н., Иманалин А. IT-стартапы в Казахстане.
3. Диссертации
- Дадян П.Г. Музыкальное произведение как самостоятельный объект авторского права:
теоретико-правовое исследование. Дата публикации объявления о защите – 12 марта 2015 года. Дата
защиты диссертации – 21 мая 2015 года.
- Бурдов С.Н. Административно-правовые режимы конфиденциальной информации. Дата
публикации объявления о защите – 14 марта 2015 года. Дата защиты диссертации – 26 мая 2015 года.
- Евдокимов Р.А. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и
практические проблемы). Дата публикации объявления о защите – 19 марта 2015 года. Дата защиты
диссертации – 28 мая 2015 года.
- Богданова Т.Д. Объекты патентных прав и их правовой режим по российскому законодательству.
- Вешкурцева З.В. Актуальные проблемы компенсации морального вреда при нарушении личных
неимущественных прав в сети Интернет и других информационно-коммуникационных сетях.
- Табаров Н.А. Гражданско-правовое регулирование предоставления исключительных прав по
договору коммерческой концессии.
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VI.

ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1.

Блоги и статьи

- Антон Герцев. О процессуальных особенностях принудительного изъятия.
- Александр Довгалюк. Администратор доменного имени за всех в ответе?
- Александр Довгалюк. Фотография как объект авторских прав // часть 5.
- Александр Довгалюк. Фотография как объект авторских прав // часть 4.
- Александр Довгалюк. Фотография как объект авторских прав // часть 3.
- Александр Довгалюк. Фотография как объект авторских прав // часть 2.
- Александр Довгалюк. Фотография как объект авторских прав // часть 1.
- Гульнара Исмагилова. Синий цвет и золотой зайчик // О трудностях защиты необычных товарных
знаков рассказали судьи Германии.
- Владимир Ефремов. Увольнение сотрудника за разглашение конфиденциальной информации.
Обзор судебной практики по пп. «в», п. 6, ч.1, ст. 81 Трудового кодекса РФ.
- Дмитрий Григорьев. Коммерческое обозначение в рекламе, как недостоверная информация о
продавце.
- Александр Мухгалин. Выборка диссертационных исследований по праву интеллектуальной
собственности (февраль-июнь).
- Мария Васянина. Товарные знаки vs Персонажи // Одно из дел «Смешариков».
- Андрей Макаров. Принты на одежде – кому принадлежат авторские права?
- Ирина Бабинцева. Практика регистрации товарного знака в латинице.
США.

- Иван Яголович. Трудности перевода и НДС при приобретении интеллектуальной собственности в
- Саркис Дарбинян. Весенняя копирайтная оттепель.
- Сергей Будылин. Надписи на русском языке: Google в помощь Газпрому.

- Дмитрий Козлов. Суд по интеллектуальным правам подчеркивает значение социологических
экспертиз.
- Ирина Бабинцева. Товарный знак и общественные интересы, принципы морали и гуманности.
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- Гульнара Исмагилова. СИП делает ответчиков счастливыми // Судьи рассказали о спорах в
сфере интеллектуальной собственности.
- Вадим Колосов. В вашем доменном имени есть слова "auto", "avto" или «авто»? Встретимся в
суде!
- Денис Доротенко. Cуды в Нидерландах применяют правило UsedSoft в делах по перепродаже
электронных книг.
- Антон Иванов. Хранение персональных данных за рубежом с точки зрения российского права.
- Виталий Ветров. О бедном дизайнере (ретушере) замолвим мы слово?!
- Светлана Иванова. Договор на использование ПО.
- Дмитрий Козлов. Проект «ПОЛУГАР»: зарегистрировать общепринятый термин как товарный
знак.
- Томаш Рыхлицки. Польша: Сходство товарных знаков. (перевод текста выполнен компанией
«Зуйков и партнеры. Оригинал статьи http://rychlicki.net/en/).
- Дмитрий Козлов. Кофе BUSHIDO: доказательство общеизвестности товарного знака в узком
сегменте рынка.
- Дмитрий Козлов. ВАС против: «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» так и не смог доказать сходство до степени
смешения.
- Дмитрий Козлов. Суд по интеллектуальным правам подчеркивает значение социологических
экспертиз.
2.

Дискуссии на Интернет форумах

- Отказ от смены прототипа в заявке на ПМ.
- Владельцы торговой марки из США требуют изменить название приложения.
- Однородность.
- Как остаться без знака.
- Статья 7.28 КОАП (Нарушение установленного порядка патентования).
- Давайте про переработку поговорим.
- Изменение заявителя в заявке на патент.
- Признание ДКК действительным без регистрации.
- Повторная экспертиза в ППС.
- Антитела как объект патентования.
- Договоры с исполнителями (Актеры, Артисты).Практика, Формулировки, обмен опытом.
- Одновременная заявка на ИЗ в ФИПС и ЕАПВ.
- Как проверить, есть ли уже подобное изобретение?
- Может ли Роспатент отменить собственное решение о выдаче ТЗ без возражения?
- Утром стулья, вечером право, АП на Ильфа и Петрова.
- Спор между 2-мя патентообладателями об использовании изобретения одним из них.
- Как Яндекс устраняет конкурентов - автомобильные сайты с помощью товарного знака.
- Установление сходства. СИП.
- Параллельный экспорт.
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- Старая песня о главном: что важнее однородность или неохраноспособность?
- Зависимость производного произведения от оригинального.
- Используется ли «способ» при описании изобретения в источнике информации.
- Авторские права на перевод книги.
- Использование названия произведения.
- Есть предложение обсудить, что есть «Объем правовой охраны ТЗ».
- Обосновать размер компенсации за нарушение исключительных прав.
- Как должна оформляться передача исключительных прав от Агента Принципалу.
- Согласие правообладателя на участие партнера в аукционе.
- Публикация заявок для оппозиции.
- Новеллы охраны ИС в интернете.
- Программы для ЭВМ vs произведения науки, литературы и ИС.
- ТЗ и НДС.
- Продвижение товаров для третьих лиц.
- ТУ порочит новизну?
- Узнаваемая бутылка на упаковке иного товара.
- «Сложившиеся подходы» ППС.
- ПМ.
- Судьба товарного знака бывшего учредителя СМИ.
- Изменение правообладателя и адреса в свидетельстве на товарный знак.
- Нарушение патента в сфере медицины.
- Установка «бесплатного ПО». Как получить стоимость работ?
- Изображение сигарет в рекламе ЛС.
- ПМ-ИЗ-ПМ.
- Отозвана заявка ФИПСом.
- Прецедент: реклама в чужой трансляции.
- Сделали сайт с информацией о нашем товаре для продажи своего.
- Видеоролик - выполнение работ и передача прав.
- Трансляция СМИ или использование контента.
- Правильно ли я понимаю? (Доказательства и доказывание).
- Процессуальное правопреемство + судебные расходы.
- Компенсация пп. 2 п.5 ст. 1515 ГК, снижение, не введение в ГО.
- Уступка прав по лицензионному договору без согласия лицензиара.
- РФ-РСТ-РФ.
3. Видео в сети «Интернет»
- Николай Зайченко. Необычные и остроумные сделки с правами на ИС.
VII.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Монографии
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:
- The Chicago Handbook of University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship by Albert N.
Link (Editor), Donald S. Siegel (Editor), Mike Wright (Editor).
- Intellectual Property, Entrepreneurship and Social Justice: From Swords to Ploughshares by Lateef
Mtima.
- Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property by Christophe Geiger.
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- Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis by Richard Raysman, Edward A. Pisacreta, Seth H.
Ostrow, Kenneth A. Adler.
- US Patent Law for European Patent Professionals by Audrey Nemeth.
- Intellectual Property Rights Management: Rookies, Dealers and Strategists by Lars Alkaersig, Karin
Beukel, Toke Reichstein.
- The WIPO Treaties on Copyright: A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP by Jorg
Reinbothe, Silke Von Lewinski.
- Free Knowledge: Confronting the Commodification of Human Discovery by Patricia W. Elliott, Daryl H.
Hepting.
- Proceedings Before the European Patent Office: A Practical Guide to Success in Opposition and
Appeal by Marcus Müller, Cees Mulder.
- Rethinking Cyberlaw: A New Vision for Internet Law by Jacqueline Lipton.
- Copyright Law by Robert C. Lind.
- The Unitary EU Patent System by Justine Pila, Christopher Wadlow.
- Computer Law: Drafting and Negotiating Forms and Agreements by Richard Raysman, Peter Brown.
- Technology Transactions: A Practical Guide to Drafting and Negotiating Commercial Agreements
Spiral-bound by Mark G. Malven.
- Privacy in the Information Society by Philip Leith.
- EU Internet Law by Andrej Savin.
- Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property by Jay Dratler Jr., Stephen M.
McJohn.
- Intellectual Property Law Damages and Remedies by Terence P. Ross.
- Intellectual Property and Computer Crimes by Peter J. Toren.
- Copyright and The Public Domain by Stephen Fishman.
- Cyberlaw: Intellectual Property in the Digital Millennium by Jay Dratler Jr., Stephen M. McJohn.
- Customs Enforcement of Intellectual Property Rights by Timothy Traine, Vicki Allums.
- Diversity in Intellectual Property: Identities, Interests, and Intersections by Irene Calboli and Srividhya
Ragavan.
- International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy (2nd Edition) by David Wilson.
- Intellectual Property and General Legal Principles: Is Ip a Lex Specialis? (ATRIP Intellectual Property
series) by Graeme B. Dinwoodie.
- Intellectual Property: Law & The Information Society Selected Statutes & Treaties: 2015 Edition by
James Boyle and Jennifer Jenkins.
- The Complete Patent Kit: Third Edition by James Rogers.
- Post-Grant Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board (May 2015 Edition) by Oblon Spivak
and Stephen G. Kunin.
- IP Assignments in International Employment Contracts by Daniel Hoppe-Jänisch.
Популярные издания зарубежной научной литературы на английском языке:
- The Tech Contracts Handbook: Software Licenses and Technology Services Agreements for Lawyers
and Businesspeople by David W. Tollen.
- Mass Media Law by Don Pember, Clay Calvert.
- Moral Panics and the Copyright Wars by William Patry.
- Information Doesn't Want to Be Free: Laws for the Internet Age by Cory Doctorow, Amanda Palmer,
Neil Gaiman.
- Deadly Monopolies: The Shocking Corporate Takeover of Life Itself--And the Consequences for Your
Health and Our Medical Future by Harriet A. Washington.
- Copyright in A Global Information Economy by Julie E. Cohen, Lydia P. Loren.
- Nolo's Patents for Beginners: Quick & Legal by David Pressman Attorney and Richard Stim Attorney.
- Fundamentals of Patenting and Licensing for Scientists and Engineers (2nd Edition) by Matthew Y Ma.
- Understanding Copyright: Intellectual Property in the Digital Age by Bethany Klein and Giles Moss.
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2. Статьи в периодической печати
- Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volume 10, Issue 2, February 2015.
- Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volume 10, Issue 3, March 2015.
- Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volume 10, Issue 4, April 2015.
- Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volume 10, Issue 5, May 2015.
- Intellectual Property Brief. Volume 6, Issue 1 (2015).
- Journal of Intellectual Property Rights (JIPR) Volume 20(2), March 2015.
- Journal of Intellectual Property Rights (JIPR) Volume 20(3), May 2015.
- IP Theory. Volume 5 Issue 1 (2015).
- Marquette Intellectual Property Law Review. Volume 19, Issue 1 (2015).
- Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property. Volume 13, Issue 1 (2015).
- Jessica Silbey. Reading Intellectual Property Reform Through the Lens of Constitutional Equality // 50
Tulsa L. Rev. 549 (2014).
- Naghavi, Alireza and Tsai, Yingyi. Cross‐Border Intellectual Property Rights: Contract Enforcement and
Absorptive Capacity // Scottish Journal of Political Economy, Vol. 62, Issue 2, pp. 211-226, 2015.
- Burk, Dan L. Patents as Data Aggregators in Personalized Medicine // Boston University Journal of
Science and Technology Law, Forthcoming; UC Irvine School of Law Research Paper No. 2015-47.
- Okediji, Ruth. Law and Technology in a Neo-Liberal Age // 13 International Encyclopedia of the Social &
Behavioral Sciences 520-527 (James D. Wright ed., Elsevier, 2d ed., 2015); Minnesota Legal Studies Research
Paper No. 15-12.
- Duffy, John F. and Hynes, Richard M. Statutory Domain and the Commercial Law of Intellectual
Property // 102 Virginia Law Review, Forthcoming; Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No.
2015-25; Virginia Law and Economics Research Paper No. 2015-13.
- Justin Hughes. Cognitive and Aesthetic Functionality in Trademark Law // Cardozo Law Review.
Volume 36. April 2015. No. 4.
- Ariel M. Fox. Aggregation Analysis in Copyright Infringement Claims: The Fate of Fictional Facts //
Columbia Law Review. April 2015, Vol. 115, No. 3.
- Xuan-Thao Nguyen. Financing Innovation: Legal Development Of Intellectual Property As Security In
Financing, 1845-2014 // Indiana Law Review. Volume 48, No. 2, 2015.
- Adam Eakman. The Future Of The Digital Millennium Copyright Act: How Automation And
Crowdsourcing Can Protect Fair Use // // Indiana Law Review. Volume 48, No. 2, 2015.
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- Rinehart, Amelia Smith. The Federal Question in Patent-License Cases // Indiana Law Journal: Vol. 90:
Iss. 2, Article 5.
- Michael D. Frakes & Melissa F. Wasserman. Does the U.S. Patent and Trademark Office Grant Too
Many Bad Patents?: Evidence from a Quasi-Experiment // Stanford Law Review. Volume 67, Issue 3 - March
2015.
VIII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА2
1. Международные новости
- Соединенные Штаты Америки и Япония присоединяются к Международной системе образцов.
Соединенные Штаты Америки и Япония присоединились к Гаагской системе международной
регистрации промышленных образцов, что означает, что две крупнейшие экономики мира вошли в число
пользователей регистрационной системы ВОИС, призванной поддерживать изобретателей по всему
миру.
По данным ВОИС, в 2013 году 7,1% всех мировых заявок на промышленные образцы были
поданы в национальные ведомства США (3,8%) и Японии (3,3%). Порядка 12,9% всех заявок на
промышленные образцы приходится на долю заявителей из США (8,2%) и Японии (4,7%). Ожидается,
что присоединение к Гаагской системе этих государств станет стимулом для ее дальнейшего
расширения и информацией к размышлению для других стран, которые могут решить последовать
этому примеру.
- ВОИС вводит в действие новый многоязычный интерфейс для системы ePCT.
В апреле 2015 года ВОИС ввела в действие многоязычный интерфейс для системы ePCT, что
позволило существенно расширить ее глобальный сайт для онлайновой подачи международных
патентных заявок и управления ими.
По завершении первоначального пилотного этапа, на котором работа велась только на
английском языке, пользовательский интерфейс ePCT стал доступен на девяти других языках
международной публикации заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT): русском,
арабском, китайском, французском, немецком, японском, корейском, португальском и испанском. Это
будет способствовать существенному расширению использования системы ePCT в странах, в которых
английский язык не является государственным.
- Участники переговоров на Дипломатической конференции в Женеве одобрили изменения в
системе международной регистрации в рамках Лиссабонского соглашения.
Дипломатическая конференция состоялась 11–21 мая 2015 году в Женеве, и на ней был принят
Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических
указаниях. Участники переговоров одобрили изменения в системе международной регистрации,
обеспечивающей охрану наименований, обозначающих географическое происхождение продуктов,
таких как кофе, чай, фрукты, вино, керамические изделия, изделия и стекла и ткани.
2. Новости права США и Канады

2

Более подробное описание новостей доступно по ссылкам ниже. Для просмотра некоторых новостей может потребоваться
регистрация на новостных сайтах. При повторном переходе по ссылкам после регистрации Вы можете быть перенаправлены
на стартовую страницу сайта. Для решения данной проблемы рекомендуем Вам выполнить выход из профиля на новостном
сайте и повторно пройти по ссылке.
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Канада
- Правительство Канады предлагает закрепить на законодательном уровне привилегии для
канадских патентных поверенных (‗Intellectual Property Agents‘).
21 апреля 2015 года Правительство Канады в рамках представления федерального бюджета на
2015 год вынесло на рассмотрение изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы
интеллектуальной собственности (Патентный закон, Закон о товарных знаках и Закон о промышленных
образцах). Целью указанных изменений является закрепление на законодательном уровне права на
конфиденциальность обмена информацией между патентными поверенными (‗intellectual property
agents‘) и их клиентами.
Внедрение указанных положений устранит несоответствие между законодательством Канады об
интеллектуальной собственности и другими странами англосаксонской правовой системы, такими как
Великобритания и Австралия. В настоящее время режим адвокатской тайны не распространяется на
информацию, раскрытую клиентами патентным поверенным, не являющимся юристами, соответственно
такая информация может быть принудительно раскрыта третьим лицам в ходе судебного
разбирательства.
- Канада намерена увеличить срок охраны авторских прав на фонограммы и исполнения.
Правительство Канады объявило о намерении внести поправки в Закон об авторском праве в
целях продления срока охраны прав на фонограммы и исполнения с 50 до 70 лет, начиная с первого
выпуска звукозаписи (осуществления исполнения). Данные изменения позволят гарантировать, что
авторы и звукозаписывающие компании получат справедливую компенсацию за использование их
фонограмм/исполнений в течение дополнительных 20 лет.
Правительство пока не сообщает, как оно намерено реализовать предложенные поправки на
практике, в частности, будет ли продлен срок охраны прав «задним числом» в отношении фонограмм
или исполнений, которые уже стали достоянием общественности. Кроме того, указанные поправки не
подразумевают продление срока охраны произведений литературы и искусства.
- Федеральный апелляционный суд подтвердил регистрацию товарного знака в отношении
единственного цвета.
Федеральный апелляционный суд подтвердил принцип, в соответствии с которым единственный
цвет, который наносится на поверхность объекта (включая упаковку продукта) может быть
зарегистрирован в качестве товарного знака. В решении в отношении двух заявок на товарные знаки,
поданных компанией Imperial Tobacco Products Limited, суд пришел к выводу, что оранжевый цвет может
быть зарегистрирован в качестве товарного знака для двухмерной и трехмерной формы упаковки
сигарет.
В соответствии с принятыми, но еще не вступившими в силу поправками к Закону о товарных
знаках, канадские заявители будут иметь возможность зарегистрировать цвет сам по себе, без привязки
к форме объекта, к которому такой цвет применяется – как минимум в случаях, когда заявитель может
доказать различительную способность этого цвета по отношению к объекту на дату подачи заявки.
США
- Ведомство США по патентам и товарным знакам запустило автоматизированный сервис
оповещений по патентным заявкам.
Ведомство США по патентам и товарным знакам запустило автоматизированный сервис (‗Patent
Application Alert Service‘), позволяющий заинтересованным лицам отслеживать находящиеся на
рассмотрении патентные заявки и получать уведомления, когда интересующая заявка будет
опубликована. Указанный сервис позволяет зарегистрированным пользователям получать уведомления
об опубликованных заявках, сформированные на основании различных критериев поиска, в том числе:
 заявки, поданные конкретным изобретателем или патентообладателем;
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заявки, содержащие конкретные ключевые слова;
заявки, классифицированные определенным образом на основании Совместной
патентной классификации (‗CPC‘).
- Результаты аудита качества патентов, выдаваемых Ведомством США по патентам и товарным
знакам.
В отчѐте, представленным 01 апреля 2015 года Управлением главного инспектора Конгресса
США, представлен финальный доклад о проверке качества патентов, выдаваемых Ведомством США по
патентам и товарным знакам. Аудит был проведен с целью (1) определить достаточность процедур по
обеспечению качества выдаваемых патентов и (2) оценить качество работы и квалификацию экспертов,
отвечающих за выдачу патентов. Отчѐт содержит ряд аспектов деятельности Ведомства США по
патентам и товарным знакам, вызывающих озабоченность.
3. Европейские страны
Италия
- Суды подтвердили толкование нормы об охране дизайна в соответствии с законодательством
ЕС.

Суд Милана недавно вынес важное решение по делу о нарушении авторских прав компании Flou в
отношении формы известной кровати 'Nathalie'. Суд обязал ряд крупных итальянских производителей
мебели выплатить истцу компенсацию ущерба, а также прибыль, полученную от реализации подделок.
Решение не только подтверждает основные принципы итальянской правоприменительной
практики по вопросу защиты промышленных образцов, включая защиту авторских прав на них, но также
касается проблемы толкования переходных норм в отношении объектов, которые были созданы до
вступления в силу норм, предоставляющих им соответствующую охрану.
- Трехмерная печать и интеллектуальная собственность – юридический подход к технической
революции.
Юристы в сфере интеллектуальной собственности все чаще сталкиваются с проблемами,
связанными с растущей популярностью технологии 3D-печати в Италии. Развитие этой технологии
приводит к свободному обороту файлов, содержащих информацию для воспроизведения различных
видов объектов, что создает реальную угрозу массового нарушения прав правообладателей.
Наиболее эффективным средством, предоставляющим защиту правообладателям оригинальных
продуктов, права которых нарушаются с использованием 3D-печати, являются нормы законодательства
о защите конкуренции, которые работают даже тогда, когда патентное и авторское право бессильны.
Так, обвинения в недобросовестной конкуренции могут быть предъявлены лицу, которое
распространяет компоненты, позволяющие создавать 3D-копии (файлы или проекты для 3D-печати), а
также лицам, которые незаконно пользуются преимуществами таких файлов или проектов.
Дания
- Суд по делам морской торговли запретил использование обозначения Samshop.
В решении по делу Samsonite против Helm Суд по делам морской торговли суд пришел к выводу,
что использование компанией Helm, которая является дилером компании Samsonite обозначения
Samshop и доменного имени samshop.dk представляет собой нарушение Закона о маркетинге, однако не
нарушает исключительных прав истца на товарный знак, так как обозначение 'Samshop' не является
сходным до степени смешения с его товарными знаками.
Испания
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- Суд подтвердил факт незаконного использования обонятельного товарного знака в деле о
парфюме.
Суд по товарным знакам города Аликанте удовлетворил иск, поданный Carolina Herrera Limited,
Puig France SAS, Gaulme SAS и Antonio Puig SA к компании Saphir Group и сети супермаркетов, которые
предлагали к продаже парфюм под брендами Saphir, Caravan и IAP, которые имели запах, похожий на
ароматы, зарегистрированные в качестве товарных знаков истцов. В рамках маркетинговых и
рекламных акциях ответчики использовали сравнение своих ароматов с известными брендами,
призывая поклонников известных ароматов купить «похожие» ароматы.
Нидерланды
- Бренды «Столичная» и «Московская» возвращаются в Россию.
Суд в нидерландском Роттердаме постановил, что права на товарные знаки водок «Столичная»,
«На здоровье» и «Московская» должны быть возвращены российским властям, поскольку в 1997 году
эти бренды приватизировали с нарушениями.
Роттердамская инстанция в своем решении потребовала от использующего бренды концерна
Spirits International компенсации для Москвы, а также передачи всех трех знаков в собственность
российской госкомпании «Союзплодоимпорт» в течение трех месяцев. В противном случае компании
грозит штраф в размере 100 тысяч евро (и 50 тысяч евро в день дополнительно).
Польша
- Охрана формы изделий и упаковки в качестве товарных знаков.
Закон о промышленной собственности Польши предусматривает, что форма или упаковка товара
может охраняться в качестве товарного знака, если он способен обеспечить различие товаров разных
производителей и форма не исключена из сферы правовой охраны товарных знаков. Последние
решения Патентного ведомства иллюстрируют, какие из предложенных судами критериев ведомство
использует при регистрации товарных знаков. В частности, Патентное ведомство отказывает в
регистрации в качестве товарных знаков форм продуктов, имеющих исключительно практическое
предназначение.
Франция
- С ―I love Paris‖ покончено.
Верховный суд Франции оставил в силе решение Апелляционного суда, который признал
недействительными французскую и международную регистрации товарного знака ‗I ♥ PARIS‘ и ‗J'♥
PARIS‘ за отсутствием различительной способности.
На протяжении более 30 лет правообладатель пользовался во Франции исключительным правом
на использованием этих знаков, которые появились под вдохновением от известного лозунга ‗I ♥ NY‘, , и
сразу же подал возражения против всех других знаков, отдаленно напоминающих ‗I ♥ PARIS‘ и ‗J'♥
PARIS‘. В ответ на ряд возражений, поданных правообладателем против нескольких заявок на товарные
знаки, включая ‗I ♥ La Tour Eiffel‘ и ‗Paris je t'♥‘, компания «Paris Wear Diffusion» подала исковое
заявление в суд о признании недействительными французской и международной регистраций товарного
знака ‗I ♥ PARIS‘ и ‗J'♥ PARIS‘, ссылаясь на отсутствие различительной способности.
После многолетних споров и судебных разбирательств Верховный суд Франции принял
окончательное решение об отмене регистрации этих товарных знаков в виду отсутствия различительной
способности в отношении определенных классов товаров.
Швейцария
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- Правовые аспекты облачных хранилищ.
Под облачным хранением данных понимается хостинг клиентских данных на сервере за
пределами помещений клиента. Когда облачные хранилища используются для приложений, критически
важных для бизнеса, или когда в облаке хранятся критически важные или конфиденциальные данные,
важно, чтобы с провайдером были заключены подробные соглашения об облачном хранении, детально
регулирующие, в частности, доступ к данным, безопасность данных, доступность данных, аварийное
восстановление и переносимость данных.
4. Другие страны
Китай
- Николь Кидман добилась отмены регистрации товарного знака, практически идентичного ее
имени.
Регистрация словесного обозначения, которое идентично или сходно до степени смешения с
именем знаменитости, и в связи с этим может вызвать смешение в глазах потребителя, противоречит
статье 32 Закона о товарных знаках, в соответствии с которой заявка на регистрацию товарного знака не
должна нарушать права других лиц. Актиса Николь Кидман на основании этой статьи добилась отмены
регистрации товарного знака NICOL KIDMAN.
Тайвань
- Верховный Суд вынес решение о служебных изобретениях.
Верховный суд установил, что в случае возникновения сомнений относительно принадлежности
исключительных прав на патент, полученный в отношении результатов исследований, проведенных
работником в течение срока трудовых отношений с работодателем, необходимо исследовать вопросы о
том, проводилось ли такое исследование «в рамках исполнения трудовых обязанностей работника» и
были ли сторонами заключены какие-либо специальные соглашения.
Южная Корея
- Вступают в силу поправки в патентный закон, принятые для целей имплементации Договора о
патентном праве.
Поправки включают в себя ряд важных изменений, касающихся порядка выдачи патентов, в
частности, снижающие требования к установлению даты подачи заявки на патент. Ранее датой подачи
заявки считалась дата представления ее материалов на корейском языке, теперь же заявители могут
подать заявку и приложить к ней материалы на английском языке – датой подачи будет считаться дата
подачи заявки с такими материалами. В ближайшее время планируется расширить перечень
иностранных языков, на которых могут быть представлены материалы заявки.
В целом, поправки обеспечивают более эффективную защиту и предоставляют другие
практические преимущества заявителям по заявкам на получение патента.
IX.
Время
12-13 мая
14 мая

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Место
Тель-Авив,
Израиль
Нью-Йорк, США

Организатор
IPR Resources. Ltd

Тема
The 3rd Annual IP Best Practices Conference

The WIPO Arbitration WIPO Advanced Workshop on Domain Name
and Mediation Center Dispute Resolution
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Время
16 мая

Место
Москва, Россия

21 мая

Стокгольм, Швеция

22 мая

Базель,
Швейцария

27-30 мая

Санкт-Петербург,
Россия

28-29 мая

Брюссель, Бельгия

29-31 мая

Laguna
Niguel,
California, USA

4 июня

7-9 июня
8 июня
10-13 июня

Sophia
France

Antipolis,

Newport,
Rhode
Island, USA
Хельсинки,
Финляндия
Гамбург, Германия

Организатор
Институт
коммуникационного
менеджмента
Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа
экономики»
Swedish national
association of
International
Organization of
Intellectual Property
Attorneys (FICPI
Sweden)
The WIPO Arbitration
and Mediation
Center, the
University of Basel
Министерство
юстиции
Российской
Федерации при
поддержке
Президента
Российской
Федерации
Florence HartmannVareilles, ERA and
Peter Matzneller,
Institute of European
Media Law
The Los Angeles
Intellectual Property
Law Association
(LAIPLA)
The European
Telecommunications
Standards Institute,
the WIPO Arbitration
and Mediation Center
The Copyright
Society of the USA
(CSUSA)
World Intellectual
Property
Organization (WIPO)
European
Communities
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Тема
Семинар «Патентная защита лекарственных
средств: правовые и коммуникационные
аспекты»

Seminar on IP infringement in the Virtual World, 3D
printing, and Utility Models

WIPO Conference on IP Dispute Resolution in Life
Sciences
V Петербургский Международный Юридический
Форум 2015

Annual Conference on European Media Law 2015

LAIPLA Spring Seminar 2015

Workshop on Alternative Dispute Resolutions for
FRAND Disputes

CSUSA Annual Meeting 2015
Seminar on Global IP Strategy and WIPO services
The 34th Annual Conference of ECTA
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Время
11 июня
12-13 июня
14-16 июня
16 июня

18 июня
22-23 июня
8 июля
30 июля-4
августа

Место

Организатор
Trademark
Association (ECTA)
Thomson Reuters

Лондон,
Великобритания
Le
Meridien, The International Bar
Philadephia, USA
Association
Сан-Франциско,
The IP Media Group
США
Даллас, США
The American
Intellectual Property
Law Association
(AIPLA)
Мюнхен, Германия
FORUM Institut für
Management GmbH
Мюнхен, Германия
Лондон,
Великобритания
Чикаго, США

Тема
Patent Law Conference 2015
The 3rd Annual IBA World Life Sciences Conference
IPBC Global 2015
2015 AIPLA Electronic & Computer Law Summit

Joint Exploitation of IP. Legal and Practical
Implications of Partnering for Companies and
Institutions
C5 Group
The 14th Pharmaceutical Patent Term Extensions
Forum
The Institute of Trade ITMA Summer Reception
Mark Attorneys
(ITMA)
The American Bar
2015 ABA Chicago Annual Meeting
Association
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Ваши предложения и комментарии по содержанию Дайджеста направляйте на адрес:
IPDigest@sk.ru.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
E-Mail: digest@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 771-59-27
Центр интеллектуальной собственности «Сколково»
http://Ip.Sk.ru
Email: IPCenter@sk.ru
Тел.: +7 (495) 956 00 33 доб. 2353
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