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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС» И ЦЕНТРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ «СКОЛКОВО» 
 
 В расписании образовательных мероприятий Юридического института «М-Логос» на второй 

квартал 2015 года произошли некоторые изменения. В частности, в связи с принятием Госдумой и 
подписанием Президентом РФ закона о реформе норм общей части договорного права ГК РФ, 
вступающего в силу с 1 июня 2015 года, Институтом запланирован специальный двухдневный семинар 
повышения квалификации «Реформа норм договорного права в 2015 году: комментарий к основным 
изменениям» (Москва, 17-18 июня 2015 года). Лекции читают Сарбаш С.В., Бевзенко Р.С. и Карапетов 
А.Г. По окончании семинара выдается именное удостоверение о повышении квалификации. 

 
- Продолжается запись слушателей на обучение по программе дневного семинара повышения 

квалификации «Законодательство об интеллектуальной собственности: практика применения и реформа 
IV части ГК РФ» (Москва, 20-22 апреля 2015 года), а также на вечерний курс долгосрочного повышения 
квалификации по теме «Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и судебная 
практика (64 ак. часа)» (Москва, 18 мая -  30 июня 2015 года). По окончании обучения на семинаре и 
курсе выдается именное удостоверение о повышении квалификации. 

 
- На сайте Института в период с ноября 2014 по январь 2015 опубликованы следующие 

дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за ноябрь, декабрь 2014г. и 

январь 2015, отв. ред. А.Г. Карапетов) 
Дайджест новостей процессуального права (за ноябрь – декабрь 2014г., январь 2015 и февраль 

2015г., отв. ред. Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за ноябрь – декабрь 2014г., отв. ред. О. Москвитин) 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за ноябрь – декабрь 2014г., 

отв. ред. М.Л. Башкатов) 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права (за октябрь – декабрь 2014, 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, которые Институт организовал в ноябре 2014 – феврале 
2015 года: 

Научный круглый стол «МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРЕХОДА ПРАВ И МОДЕЛИ 
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: принцип внесения vs. принцип противопоставимости» 

Научный круглый стол «Правовая квалификация спора в теории и практике гражданского и 
арбитражного процесса» 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda/17062015_18062015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda/17062015_18062015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_pk/20042015_22042015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_pk/20042015_22042015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/05032015_17042015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/05032015_17042015/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_noyabr-dekabr_2014_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_noyabr-dekabr_2014_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_oktyabr_-_dekabr_2014_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_noyabr_2014_goda__yanvar_2015_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_moment_vozniknoveniya_i_perehoda_prav_i_modeli_registracionnoi_sistemy_princip_vneseniya_vs_princip_protivopostavimosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_moment_vozniknoveniya_i_perehoda_prav_i_modeli_registracionnoi_sistemy_princip_vneseniya_vs_princip_protivopostavimosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovaya_kvalifikaciya_spora_v_teorii_i_praktike_gragdanskogo_i_arbitragnogo_processa_/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovaya_kvalifikaciya_spora_v_teorii_i_praktike_gragdanskogo_i_arbitragnogo_processa_/
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Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НОВОЙ РЕДАКЦИИ НОРМ ГК РФ О ЗАЛОГЕ» 
 
 
- 17 апреля Центр интеллектуальной собственности «Сколково» совместно с Инвестслужбой 

Фонда «Сколково» проводят в ГиперКубе Сколково бесплатный семинар «Конструктор сделки».  
 
 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
1. Акты 
 
- Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 

270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»  
 
Федеральный закон вносит следующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 

(далее – «НК РФ»):  
1. Включение в перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы 

налога на прибыль организации, доходов в виде исключительных прав на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), созданные в ходе реализации государственного контракта, 
которые переданы исполнителю этого государственного контракта его государственным заказчиком по 
договору о безвозмездном отчуждении. 

2. Включение в перечень расходов, не учитываемых в целях налогообложения налога на 
прибыль, расходов в виде стоимости исключительных прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, 
секреты производства (ноу-хау), если эти права ранее получены налогоплательщиком, являвшимся 
исполнителем государственного контракта, в ходе реализации которого созданы соответствующие 
результаты интеллектуальной деятельности, от государственного заказчика по договору о 
безвозмездном отчуждении. Указанное положение не применяется к расходам в виде стоимости  
исключительных прав  на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для 
ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства  (ноу-хау), если эти 
права получены налогоплательщиком от государственного заказчика по договору о безвозмездном 
отчуждении до 1 января 2015 года. 

Федеральный закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования; измененные 
Федеральным законом положения статей 251 и 270 НК РФ применяются с 1 января 2015 года. 

 
- Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» 
  
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при формировании и реализации 

промышленной политики, в том числе, путем определения особенностей применения мер поддержки в 
области научно-технической и инновационной деятельности, иных видов государственной поддержки в 
сфере промышленной деятельности. 

Поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельности при осуществлении 
промышленной политики может осуществляться органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, в частности, путем: 

- размещения в рамках государственного оборонного заказа заданий на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_problemnye_voprosy_novoi_redakcii__norm_gk_rf_o_zaloge/
http://sk.ru/events/2477.aspx
http://pravo.gov.ru/laws/acts/1/5254514510601047.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/1/5254514510601047.html
http://www.rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-dok.html
http://www.rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-dok.html
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- предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности субсидий на 
финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
выполняемых в ходе реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности, не связанных 
с обеспечением обороны страны и безопасности государства; 

- стимулирования инновационной деятельности в хозяйственных обществах с государственным 
участием либо в созданных Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации 
некоммерческих организациях путем реализации прав Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации как участником (акционером) соответствующего хозяйственного общества или 
учредителем некоммерческой организации; 

- стимулирования спроса на инновационную продукцию, в том числе посредством нормирования в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; 

- стимулирования деятельности по созданию или освоению производства промышленной 
продукции путем внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности, относящихся 
к приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий или критическим технологиям; 

- стимулирования деятельности по использованию наилучших доступных технологий в 
промышленном производстве. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования, 
то есть 30 июня 2015 года. 

 
- Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2014 года № 1392 «О восстановлении и защите 

прав Российской Федерации на товарные знаки на алкогольную продукцию за рубежом» 
 
Продлены полномочия ФКП «Союзплодоимпорт» по восстановлению и защите прав РФ на 

товарные знаки на алкогольную продукцию за рубежом. 
Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт» поручено: 
- представлять интересы России в судах по вопросам восстановления и защиты прав Российской 

Федерации на товарные знаки на алкогольную продукцию за рубежом; 
- осуществлять оформление прав Российской Федерации на указанные товарные знаки за 

рубежом. 
Данные полномочия действительны до 31 декабря 2015 года. Постановление вступило в силу с 31 

декабря 2014 года. 
 
- Письмо Росздравнадзора от 17 ноября 2014 года № 01и-1824/14 «Об интеллектуальной 

собственности» (вместе с Письмом Роспатента от 31 октября 2014 года № 02/21-14928/08) 
 
Роспатентом разъяснено, какие документы подтверждают права на использование результатов 

интеллектуальной собственности заявителей при государственной регистрации медицинских изделий. 
Сообщается, в частности, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

(далее – «ГК РФ») использовать товарный знак, знак обслуживания, наименование места 
происхождения товара, изобретение, полезную модель, промышленный образец вправе лицо, 
обладающее исключительным правом на перечисленные объекты интеллектуальной собственности, а 
также лицо, которому правообладатель разрешает использование указанных объектов 
интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено ГК РФ. 

Наличие исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, на использование 
наименования места происхождения товара удостоверяется свидетельством. Исключительное право на 
изобретение, полезную модель и промышленный образец удостоверяется патентом. 

В качестве документа, позволяющего идентифицировать наличие у субъекта регистрации 
согласия правообладателя на использование указанных выше объектов интеллектуальной 
собственности, может выступать лицензионный договор или договор коммерческой концессии с 
отметкой о регистрации в Роспатенте либо выписка из соответствующего государственного реестра. 
Также Роспатентом отмечается, что с 1 октября 2014 года вступили в силу изменения, внесенные в ГК 

http://base.garant.ru/70825558/
http://base.garant.ru/70825558/
http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2014/12/3/1417607857.01817-1-2466.pdf
http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2014/12/3/1417607857.01817-1-2466.pdf
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РФ Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ, согласно которым государственной 
регистрации в Роспатенте подлежит не лицензионный договор или договор коммерческой концессии, а 
само предоставление права на использование. 

 
 
2. Идеи и проекты  
 
- Законопроект № 665532-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
 
Законопроект направлен на приведение терминов патентного права, содержащихся в НК РФ, в 

соответствие с терминами, используемыми в ГК РФ.  
Согласно пункту 1 статьи 1345 ГК РФ патентными правами признаются интеллектуальные права 

на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Однако, как отмечается в пояснительной 
записке, «в ряде статей Налогового кодекса Российской Федерации (пункт 18 статьи 217, статья 221), 
речь идѐт об авторах открытий, изобретений и промышленных образцов, что ущемляет права авторов 
полезных моделей, которые также охраняются патентным законодательством наряду с авторами 
изобретений. В тоже время понятие «открытие» напрямую не является объектом патентного права». 

Предполагается, что федеральный закон должен вступить в силу с момента официального 
опубликования. 

 
- Законопроект № 653786-6 «О внесении изменений в статью 183 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» 
 
Законопроект предусматривает усиление ответственности за незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, установленную 
в статье 183 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – «УК РФ»). В настоящее время 
максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. 
Минимальное наказание установлено в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей. 

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, налагаемые минимальные наказания в 
виде штрафов являются несущественными для кредитных организаций. В связи с этим предлагается 
увеличить предельные размеры штрафов, предусмотренные статьей 183 УК РФ, установив их на 
уровне, аналогичном уровню, установленному статьей 159.4 УК РФ. Так, минимальный штраф 
предлагается установить в размере 500 тысяч рублей, максимальный – в размере 1,5 миллиона рублей. 

По мнению авторов законопроекта, принятие последнего позволит усилить наказание за 
преступления, связанные с передачей кредитными организациями информации о клиентах третьим 
лицам. 

 
 
 
III. НОВОСТИ РОСПАТЕНТА  
 
1. Общий обзор новостей 

 
28.01.2015 ФИПС приглашает специалистов на замещение вакантных должностей.  

27.01.2015 22 января 2015 года в Чебоксарском политехническом институте состоялось открытие 
ЦПТИ 2-го уровня.  

23.01.2015 24 декабря 2014 года состоялось заседание Научно-технического совета Роспатента и 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=665532-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=665532-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=653786-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=653786-6&02
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/inf_podrazd/job_fips
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tiscs/tiscs2/cheb_cpti
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tiscs/tiscs2/cheb_cpti
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/science/nts_zased241214
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ФИПС.  

22.01.2015 28 ноября 2014 года состоялось заседание Научно-технического совета Роспатента и 
ФИПС. 

21.01.2015 Опубликовано государственное задание на выполнение государственных работ ФИПС на 
2015 год. 

19.01.2015 6 - 17 июля 2015 года на базе Санкт-Петербургского государственного университета 
информационных технологий, механики и оптики пройдет Летняя школа ВОИС по 
интеллектуальной собственности на русском языке. 

14.01.2015 РГАИС объявляет о дополнительных программах обучения, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки.  

30.12.2014 Обновлена рубрика «Путеводитель по фондам Отделения ВПТБ ФИПС и Интернет-
ресурсам».  

30.12.2014 Обновлен cписок хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по направлениям 
деятельности Центров поддержки технологий и инноваций в России.  

30.12.2014 В разделе «Международные классификации» опубликован Лексикографический 
информационный бюллетень товаров и услуг № 11.  

26.12.2014 Обновлена рубрика «Библиография в помощь специалистам регионов».  

26.12.2014 В разделе «Отделение ВПТБ» размещен перевод издания ЕПВ «Новости патентной 
информации», выпуск № 3 за 2014 год.  

25.12.2014 Размещен план проведения конференций и семинаров в регионах Российской Федерации 
в 2015 года.  

25.12.2014 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».  

25.12.2014 15 декабря 2014 года к поисковой системе Designview присоединились ведомство по 
интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO) и патентное ведомство 
Ирландии (IPO).  

24.12.2014 Информация о новой версии системы электронной подачи заявок на товарный знак.  

22.12.2014 С 23 по 27 ноября 2014 года в г. Женеве (Швейцария) в штаб-квартире ВОИС состоялась 
32-я сессия Постоянного комитета по законам о товарных знаках, промышленных 
образцах и географических указаниях. 

17.12.2014 В разделе «Отделение ВПТБ» в рубрике «Библиографические указатели и списки» 
размещен обновленный «Список публикаций ВОИС об основах охраны интеллектуальной 
собственности на русском языке».  

17.12.2014 C 01 января 2015 года вводятся в действие новые «Правила пользования Всероссийской 
патентно-технической библиотекой Федерального государственного бюджетного 

http://www.rupto.ru/about/consult/nts/nts_28-11-14
http://www.rupto.ru/about/consult/nts/nts_28-11-14
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/osn_deya#gos
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/letnyaya-shkola-VOIS
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/letnyaya-shkola-VOIS
http://dop.rgiis.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/putevoditel
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/putevoditel
http://www1.fips.ru/TISCs/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/lexintu_mktu#lex
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/lexintu_mktu#lex
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/bibl
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/new_pd
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/new_pd
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/regions/plan_2015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/regions/recomend
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-designview-IPO
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/el_zayav/inform_s
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-relis_32-sessia-geneva
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-relis_32-sessia-geneva
http://www.fips.ru/sitedocs/pub_vois_rus.pdf
http://www.fips.ru/sitedocs/pub_vois_rus.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds
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учреждения «Федеральный институт промышленной собственности», утвержденные 
приказом директора ФИПС от 29 сентября 2014 г. № 182/56.  

17.12.2014 11 декабря 2014 года в Роспатенте состоялся «Семинар для представления и обсуждения 
результатов сравнительного анализа положений законодательных актов ЕС и части IV 
Гражданского кодекса Российской Федерации в области товарных знаков и 
промышленных образцов». 

16.12.2014 Опубликован пресс-релиз о встрече с представителями Межпрофессионального комитета 
Шампани (CIVC), Франция. 

15.12.2014 В разделе «Отделение ВПТБ» обновлена рубрика «Интернет-навигатор по патентно-
информационным ресурсам».  

15.12.2014 4 - 6 марта 2015 года в г. Белграде пройдет 2-я Международная промышленная выставка 
«Expo-Russia Serbia 2015». 

12.12.2014 В октябре-декабре 2014 года в ФИПС состоялось обучение навыкам ведения патентно-
лицензионной работы. 

09.12.2014 Опубликована новая версия Международной классификации товаров и услуг (МКТУ, 10 
редакция 2015 года).  

09.12.2014 На сайте Роспатента опубликован пресс-релиз о запуске русскоязычной версии поисковой 
системы Designview.  

04.12.2014 Сообщение ВОИС о прекращении с 1 июля 2015 г. эксплуатации функциональности PCT-
EASY программного обеспечения PCT-SAFE.  

04.12.2014 27 ноября 2014 года в Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Обзор новых 
функциональных возможностей системы электронной подачи заявок на товарные знаки».  

02.12.2014 20 ноября 2014 года в г. Туле состоялась региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности».  

01.12.2014 20 ноября 2014 года исполнилось 90 лет со дня выхода в свет первого номера 
отечественного официального бюллетеня со сведениями об изобретениях. 

27.11.2014 На сайте Роспатента опубликован пресс-релиз об интеграции Патентного ведомства 
Исландии в поисковую систему TMview. 

27.11.2014 В разделе «Для новичков» размещен Глоссарий терминов в области интеллектуальной 
собственности. 

27.11.2014 29 октября 2014 года состоялось заседание Научно-технического совета Роспатента и 
ФИПС.  

27.11.2014 20 ноября 2014 года исполнилось 90 лет со дня выхода в свет первого номера 
отечественного официального бюллетеня со сведениями об изобретениях. 

26.11.2014 Опубликован пресс-релиз об интеграции Патентного ведомства Исландии в поисковую 
систему TMview. 

http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-release-OHIM-Rospatent
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-relis_France
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/39e119004ad251cf8721c793c44270c7/internet_navigator_4kv_2014.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/39e119004ad251cf8721c793c44270c7/internet_navigator_4kv_2014.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/serbia_2015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/serbia_2015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/navik
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/navik
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/article_mktu10_2015
http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/modern/designview
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/soob_vois_pct_easy
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/vstr_271114
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/tula_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/tula_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ofic_pub/ofic_bul/ofic_bul_izpo/ofic_bul90
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-Iceland-tmview
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/gl
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/gl
http://www.rupto.ru/about/consult/nts/nts_29-10-14
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ofic_pub/ofic_bul/ofic_bul_izpo/ofic_bul90
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-Iceland-tmview
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26.11.2014 Опубликован итоговый документ XVIII научно-практической конференции Роспатента. 
Текст содержит тезисы выступлений и презентации докладчиков. 

25.11.2014 Опубликовано «Руководство по настройке рабочего места пользователя Сервиса 
электронной подачи заявок на товарные знаки». 

25.11.2014 Опубликован пресс-релиз заседания НТС Роспатента и ФИПС, состоявшегося 29 октября 
2014 года. 

24.11.2014 11 – 12 ноября 2014 года в г. Краснодаре состоялась региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации». 

20.11.2014 Роспатент объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы. 

20.11.2014 Разъяснение для российских заявителей и правообладателей,  касающееся предложений 
от зарубежных поверенных об оказании услуг по патентованию изобретений и полезных 
моделей в других странах. 

19.11.2014 На сайте Роспатента создан новый раздел «Зарубежное патентование» . 

19.11.2014 3 - 7 ноября 2014 года в г. Женеве (Швейцария) в штаб-квартире ВОИС прошла 21-я 
сессия Постоянного комитета ВОИС по патентному праву. 

19.11.2014 27 - 30 октября 2014 года в г. Мюнхен (Германия) состоялась 3-я встреча временной 
Группы по реализации Соглашения между ЕПВ и Роспатентом в отношении Совместной 
патентной классификации. 

18.11.2014 Создан новый раздел «Зарубежное патентование». 

17.11.2014 Обновлена рубрика «Часто задаваемые вопросы в области патентной информации». 

14.11.2014 7 ноября 2014 года состоялся визит представителей судебных органов КНР в Роспатент. 

14.11.2014 13 ноября 2014 года в Роспатенте состоялось подписание Соглашения о взаимодействии 
ФИПС и Национального института интеллектуальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан по предоставлению доступа к информационно-поисковой 
системе PatSearch. 

14.11.2014 11-13 ноября 2014 года в штаб-квартире ЕАПО состоялось двадцать восьмое 
заседание Административного совета Евразийской патентной организации. 

12.11.2014 С целью ознакомления заинтересованных категорий пользователей размещен 
проект Стандарта ВОИС ST.26 «Рекомендуемый стандарт для представления 
последовательностей нуклеотидов и аминокислот в перечне последовательностей с 
использованием XML» с приложениями к нему. 

12.11.2014 6 ноября 2014 года в Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Патентно-
информационное обеспечение разработок в области наноиндустрии». 

10.11.2014 Опубликовано информационное сообщение об изменении с 1 января 2015 года размеров 
государственных пошлин за государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/conf_xviii
http://www1.fips.ru/file_site/ruk_nastr_rm.pdf
http://www.rupto.ru/about/consult/nts/nts_29-10-14
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/krasnodar_14
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/krasnodar_14
http://www.rupto.ru/job/competition/inf_konk_dec_14
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/pp
http://www.rupto.ru/ohrana_zarubezh
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-relis-21-SCP
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-relis-21-SCP
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-relis-okt-CPC
http://www.rupto.ru/ohrana_zarubezh
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/faq_pat_inf
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/posetila-delegaciya-sudey
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press_reliz_Kz
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-relis-28-EAPO
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press-relis-28-EAPO
http://www.rupto.ru/docs/interdocs/stand_wipo
http://www.rupto.ru/docs/interdocs/stand_wipo
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/vstr_061114
http://www.rupto.ru/rupto/portal/a2bfb0ff-6691-11e4-50b1-9c8e9921fb2c
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данных и топологий интегральных микросхем. 

10.11.2014 Опубликована информация о том, что 28-29 октября 2014 года в Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова состоялся Национальный семинар 
«Содействие эффективному использованию Мадридской системы международной 
регистрации знаков и Гаагской системы международной регистрации промышленных 
образцов». 

07.11.2014 Размещен проект приказа Минэкономразвития России «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, опытно-конструкторских и 
технологических работ». 

07.11.2014 Опубликован пресс-релиз о работе 12-й сессии Рабочей группы по правовому развитию 
Мадридской системы международной регистрации знаков. 

07.11.2014 Информация о Семинаре ВОИС по вопросам Мадридской системы международной 
регистрации знаков. 

 
2. Решения Палаты по патентным спорам  
(для перехода к текстам решений выберите дату из календаря ниже) 
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2014 
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1 2 3 4 5 6 7 
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http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press_barnaul_itog
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press_barnaul_itog
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press_barnaul_itog
http://www.rupto.ru/activities/rid
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/press_reliz_12s_rg_madrid
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/seminar_madrid
http://www.fips.ru/pps/05_11_14/05112014.htm
http://www.fips.ru/pps/10_11_14/10112014.htm
http://www.fips.ru/pps/13_11_14/13112014.htm
http://www.fips.ru/pps/14_11_14/14112014.htm
http://www.fips.ru/pps/19_11_14/19112014.htm
http://www.fips.ru/pps/20_11_14/20112014.htm
http://www.fips.ru/pps/21_11_14/21112014.htm
http://www.fips.ru/pps/01_12_14/01122014.htm
http://www.fips.ru/pps/04_12_14/04122014.htm
http://www.fips.ru/pps/05_12_14/05122014.htm
http://www.fips.ru/pps/08_12_14/08122014.htm
http://www.fips.ru/pps/09_12_14/09122014.htm
http://www.fips.ru/pps/10_12_14/10122014.htm
http://www.fips.ru/pps/11_12_14/11122014.htm
http://www.fips.ru/pps/12_12_14/12122014.htm
http://www.fips.ru/pps/15_12_14/15122014.htm
http://www.fips.ru/pps/16_12_14/16122014.htm
http://www.fips.ru/pps/18_12_14/18122014.htm
http://www.fips.ru/pps/20_12_14/20122014.htm
http://www.fips.ru/pps/26_12_14/26122014.htm
http://www.fips.ru/pps/29_12_14/29122014.htm
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IV. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  
1. Постановление Верховного Суда РФ 
 
Постановление Верховного Суда РФ от 12 декабря 2014 года № 310-АД14-5902 по делу № 

А23-5990/2013 
 
Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел жалобу индивидуального предпринимателя 

Васильева С.А. на постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2014 
года и постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2014 года по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – «КоАП РФ»), заключавшемся в реализации 
контрафактного товара, обозначенного товарным знаком «HERMES». 

Решением суда первой инстанции прокурору было отказано в привлечении индивидуального 
предпринимателя Васильева С.А. к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП 
РФ. Судом апелляционной инстанции, оставленным без изменения кассационной инстанцией, решение 
суда первой инстанции было отменено, и индивидуальный предприниматель Васильев С.А. был 
признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ. 

Васильев С.А. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с жалобой, в которой просил 
отменить постановления апелляционной и кассационной инстанции, в удовлетворении иска отказать. 

Верховный Суд Российской Федерации указал, что действия индивидуального предпринимателя 
Васильева С.А. квалифицированы верно в соответствии с установленными обстоятельствами и 
требованиями КоАП РФ. Доводы жалобы сводятся к оспариванию установленных судом фактических 
обстоятельств дела и переоценке доказательств и потому повлечь отмену состоявшихся судебных актов 
не могут. Факт нарушения исключительных прав правообладателя на товарный знак «HERMES» 
установлен материалами дела.  

 
 
2. Определения Верховного Суда РФ 
 
Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2015 года по делу № 300-ЭС14-1301, СИП-

222/2013 
 
 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

рассмотрела жалобу ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» о признании Решения Суда по 

http://www.fips.ru/pps/12_01_15/12012015.htm
http://www.fips.ru/pps/13_01_15/13012015.htm
http://www.fips.ru/pps/14_01_15/14012015.htm
http://www.fips.ru/pps/15_01_15/15012015.htm
http://www.fips.ru/pps/19_01_15/19012015.htm
http://www.fips.ru/pps/20_01_15/20012015.htm
http://www.fips.ru/pps/22_01_15/22012015.htm
http://www.fips.ru/pps/23_01_15/23012015.htm
http://www.fips.ru/pps/26_01_15/26012015.htm
http://www.fips.ru/pps/28_01_15/28012015.htm
http://www.fips.ru/pps/30_01_15/30012015.htm
https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/8b59367a-043e-424d-911e-b7c17966fd56/A23-5990-2013_20141212_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/8b59367a-043e-424d-911e-b7c17966fd56/A23-5990-2013_20141212_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/49d0089e-1fdf-49e6-b3fd-c5ef4521bbfe/SIP-222-2013_20150129_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/49d0089e-1fdf-49e6-b3fd-c5ef4521bbfe/SIP-222-2013_20150129_Opredelenie.pdf
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интеллектуальным правам от 13 марта 2014 года, оставленным без изменения постановлением 
Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2014 по делу № СИП-222/2013. 

 Степанова Г.В. обратилась в арбитражный суд с требованием к ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» к Роспатенту, Яньшиной Н.П., Сидоренко Е.Е. о признании патента Российской Федерации N 
43336 на полезную модель «Парогенератор» недействительным частично в части указания 
патентообладателем общества и автором Яньшина Евгения Алексеевича, а также об обязании 
Роспатента аннулировать патент с даты подачи заявки, исключить из числа авторов Яньшина Е.А., 
выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателя Степанову Г.В. 

 Отменяя решения нижестоящих судов по настоящему делу, Верховный Суд в своем 
постановлении указал на неверное применение норм материального и неверную оценку судами 
доказательств.  

 По мнению коллегии, судами нижестоящих инстанций, на основании представленных по делу 
доказательств,  был сделан вывод о том, что Трунов Н.Б. в указанный период не являлся работником 
ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», в связи с чем к его правоотношениям с обществом не 
могут применяться положения гражданского законодательства, регулирующие порядок передачи 
работодателю имущественных прав на служебные произведения. 

 Суды также исходили из недоказанности факта передачи ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» в установленном порядке права на получение патента, поскольку соглашение от 16 сентября 
2004 года не содержит условий о переходе права на получение патента на полезную модель обществу. 

 Согласно положениям статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во 
внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия 
договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом 
договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют 
определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом 
цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных 
отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. Поскольку соглашение 
года было подписано в период после подачи заявки на регистрацию патента, но до его выдачи, оно не 
являлось соглашением об отчуждении или ином распоряжении исключительными правами, равно как и 
лицензионным соглашением, и не требовало какой-либо регистрации. К форме указанного соглашения 
подлежали применению общие нормы гражданского законодательства, устанавливающие, что сделки 
между гражданами и юридическими лицами должны совершаться в простой письменной форме (статья 
161 ГК РФ). 

 Суды, квалифицировав соглашение от 16 сентября 2004 года в качестве договора о выплате 
авторского вознаграждения, исходя лишь из его наименования (соглашения о выплате авторского 
вознаграждения за использование спорной полезной модели), не дали оценку содержанию всех его 
условий. 

 Из буквального толкования текста соглашения следует, что правоотношения между сторонами 
соглашения не ограничивались исключительно вопросами уплаты авторского вознаграждения. Текст 
соглашения содержит в себе условия, касающиеся как порядка определения размера и выплаты 
авторского вознаграждения, так и условия, касающиеся порядка использования имущественных прав на 
результат интеллектуальной деятельности и поведение сторон в процессе оформления и экспертизы 
заявки. 

 Указание в соглашении от 16 сентября 2004 года ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» в 
качестве «патентовладельца», а также иные условия соглашения свидетельствуют о волеизъявлении 
сторон именно на получение ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» указанного патента в 
качестве правообладателя, поскольку имущественный интерес авторов подлежал удовлетворению 
путем уплаты в последующем значительного авторского вознаграждения. 

 Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ приходит к выводу о том, что судами не дана правовая оценка данным 
условиям соглашения, подписанию всеми авторами заявки на выдачу патента, а также 
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предшествующему и последующему поведению сторон, других соавторов, а также волеизъявлению 
Трунова Н.Б., который подписав соглашение от 16 сентября 2004 года, не оспаривал указание ОАО 
«Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» в качестве правообладателя спорного патента. 

 Судами с учетом статьи 10 ГК РФ не оценено, не являются ли злоупотреблением правом 
действия наследника Степановой Г.В., которая непосредственно после смерти Трунова Н.Б. и после 
отказа ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» в выплате вознаграждения, не предъявляя в суд 
требования об уплате авторского вознаграждения, заявила о своих имущественных претензиях в 
качестве правообладателя на спорный патент. 

 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ признала обжалуемые 
судебные акты вынесенными с существенными нарушения норм материального права и (или) норм 
процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов, в связи 
с чем они были отменены, а дело было отправлено на новое рассмотрение. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2014 года № 301-ЭС14-1129 по делу № А82-

12905/2013 
 
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

рассмотрела кассационную жалобу на постановление Суда по интеллектуальным правам. 
Истцом были заявлены требования о прекращении неправомерного использования 

принадлежащего истцу товарного знака, содержащего словесное обозначение «Ритуал Сервис», в 
обозначении похоронного дома «Ритуал Сервис», с удалением спорного словесного элемента с 
материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг, в том числе с 
документации, рекламы, вывесок, автотранспортных средств. 

Суд первой инстанции требования удовлетворил, суд апелляционной инстанции отменил 
решение, отказа в удовлетворении требований истца. Суд по интеллектуальным правам названные 
судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав, что 
фактические обстоятельства, имеющие значение для данного дела, установлены судами без их полного 
и всестороннего исследования и правовой оценки. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к 
выводу о том, что судами при рассмотрении настоящего спора были допущены существенные 
нарушения норм материального права. 

Судами установлено, что истец является обладателем исключительного права на 
комбинированный товарный знак, содержащий словесное обозначение «ЯрРитуал Сервис», в 
отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 26, 39 и 43 классов МКТУ. Из свидетельства усматривается, что 
словесные элементы «Ритуал» и «Сервис» являются неохраняемыми элементами товарного знака. 

Истец и ответчик осуществляют один и тот же вид деятельности по одному и тому же адресу, для 
индивидуализации которой ответчик на материалах, которыми сопровождается выполнение работ и 
оказание услуг, в том числе на документации, рекламе, вывесках, автотранспортных средствах, 
использует словесное обозначение «Ритуал Сервис». 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался пунктом 1 статьи 
1477, статьей 1484 ГК РФ и исходил из того, что предприниматели оказывают однородные услуги, а 
используемое ответчиком обозначение «Ритуал Сервис» сходно до степени смешения с товарным 
знаком истца, что свидетельствует о нарушении его исключительного права. 

Отменяя решение, и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции признал недоказанным 
нарушение исключительных прав истца, поскольку используемые ответчиком слова «Ритуал» и 
«Сервис», являются неохраняемыми элементами товарного знака истца, поэтому ответчик вправе 
использовать указанные слова в своей предпринимательской деятельности. 

Отменяя названные судебные акты, и направляя дело на новое рассмотрение, Суд по 
интеллектуальным правам указал на необходимость оценки и исследования сходства до степени 

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/22293592-c55c-4639-b7f1-d35e6492d83d/A82-12905-2013_20141212_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/22293592-c55c-4639-b7f1-d35e6492d83d/A82-12905-2013_20141212_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/22293592-c55c-4639-b7f1-d35e6492d83d/A82-12905-2013_20141212_Opredelenie.pdf
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смешения двух словесных обозначений, применяемых сторонами в отношении однородного вида 
деятельности на одной территории, с точки зрения их графического и визуального сходства, а также 
наличия доминирующего элемента. 

Учитывая, что словесные элементы «Ритуал» и «Сервис» в комбинированном товарном знаке не 
обладают признаками охраноспособности, их использование другими лицами, в том числе в 
предпринимательской деятельности в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением 
исключительных прав. Суды установили, что словесные элементы «Ритуал» и «Сервис» используются 
отдельно от других изобразительных элементов товарного знака и являются общепринятыми 
понятиями. 

При данных обстоятельствах, по мнению Верховного Суда, указания Суда по интеллектуальным 
правам на необходимость исследования сходства до степени смешения двух словесных обозначений не 
основаны на нормах права, поскольку неохраняемые элементы товарного знака не могут являться 
основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака и 
обуславливать угрозу их смешения потребителями. В удовлетворении требований Верховный Суд 
отказал в полном объеме.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 01 декабря 2014 года по делу № 300-ЭС14-1296, СИП-

223/2013 
 
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

рассмотрела кассационную жалобу на судебные акты Суда по интеллектуальным правам, которыми 
были удовлетворены требования истца о признании патента на полезную модель недействительным в 
части. Истец полагал, что наследодатель не передавал право на получение патента и не состоял в 
трудовых отношениях с ответчиком, а третье лицо необоснованно указано в качестве его автора. 
Полагая, что автор не передавал право на получение спорного патента и не состоял в трудовых 
отношениях с ответчиком, а третье лицо, не внесшее личного творческого вклада в создание этой 
полезной модели, необоснованно указан в качестве ее автора, истец обратился в арбитражный суд с 
иском. 

В своей кассационной жалобе ответчик указывает на нарушение оспариваемыми судебными 
актами его прав и законных интересов в результате неправильного толкования и применения 
арбитражными судами норм права, ссылается на пропуск истцом срока исковой давности по 
заявленному требованию. Полагает, что сроки, установленные статьей 1398 ГК РФ и пунктом 1 статьи 
29 Патентного закона Российской Федерации, не являются специальными сроками исковой давности.  

Судом установлено, что в качестве авторов патента было указано несколько лиц. Истец является 
наследником одного из умерших авторов. Патентообладателем является ответчик. В материалах дела 
имеется подтверждение Роспатента о правомерности регистрации патента в установленном законом 
порядке. 

Судами установлено, что сведения о выдаче спорного патента внесены в Государственный реестр 
полезных моделей Российской Федерации и опубликованы в официальном бюллетене Роспатента 
«Изобретения. Полезные модели» 10 января 2005 года, при этом указанные в патенте в качестве 
авторов лица отказались от упоминания их как авторов при публикации сведений о заявке и о выдаче 
патента. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды руководствовались подпунктом 4 пункта 1 статьи 
1398 ГК РФ, и исходили из недоказанности передачи ответчику права на получение патента, поскольку 
соглашение о выплате вознаграждения авторам не содержит условий о переходе права на получение 
патента на полезные модели ответчику. Суды посчитали неподтвержденным заключение ответчиком с 
автором соответствующего соглашения, либо создания автором спорной полезной модели в связи с 
выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, обосновывающих 
правомерность указания в спорном патенте сведений о себе как о патентообладателе. 

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/2bbee794-2aa4-44e8-8b46-a0a5f5254bba/SIP-223-2013_20141201_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/2bbee794-2aa4-44e8-8b46-a0a5f5254bba/SIP-223-2013_20141201_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/2bbee794-2aa4-44e8-8b46-a0a5f5254bba/SIP-223-2013_20141201_Opredelenie.pdf
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При этом судами отклонено заявление ответчика о пропуске срока исковой давности, в связи с 
тем, что нормы статей 1398 ГК РФ и пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации 
устанавливают специальный срок исковой давности. 

Судами нижестоящих инстанций правильно установлены все авторы полезной модели. Однако 
доводы истца о том, что третье лицо необоснованно указано в качестве соавтора патента фактически не 
были рассмотрены судом первой инстанции, в судебных актах отсутствуют выводы суда о том, принят 
или отклонен данный довод, а также доказательства, на которых данные выводы основаны. 

Судами, на основании представленных в дело доказательств, сделан вывод о том, что автор в 
указанный период не являлся работником ответчика, в связи с чем к его правоотношениям с ответчиком 
не могут быть применимы положения гражданского законодательства, регулирующие порядок передачи 
работодателю имущественных прав на служебные произведения. 

Суды также исходили из недоказанности передачи ответчику в установленном порядке права на 
получение патента, поскольку соглашение с авторами не содержит условий о переходе права на 
получение патента на полезные модели ответчику. 

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание 
буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в 
случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в 
целом. 

Если правила, содержащиеся в части первой указанной статьи, не позволяют определить 
содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели 
договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных 
отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

Соглашение с авторами было подписано в период после подачи заявки на регистрацию патента и 
до его выдачи, поэтому не являлось соглашением об отчуждении или ином распоряжении 
исключительными правами, а также лицензионным соглашением, и не требовало какой-либо 
регистрации. 

Судами не дана правовая оценка условиям соглашения с авторами, подписанию всеми авторами 
заявки на выдачу патента, а также предшествующему и последующему поведению сторон, других 
соавторов, а также волеизъявлению авторов, который, подписав соглашение и получая до момента 
своей смерти авторское вознаграждение, не оспаривал указание ответчика в качестве правообладателя 
спорного патента. 

Судами с учетом статьи 10 ГК РФ не оценено, не являются ли злоупотреблением правом действия 
истца, который непосредственно после смерти автора и после отказа ответчика в выплате 
вознаграждения, не предъявляя в суд требования об уплате авторского вознаграждения, заявила о 
своих имущественных претензиях в качестве правообладателя на спорный патент. 

Кроме этого, правила главы 12 ГК РФ об исковой давности в период действия патента 
применению не подлежат. Данный вывод основан также на положении абзаца 6 статьи 208 ГК РФ, 
согласно которому исковая давность не распространяется на другие требования в случаях, 
установленных законом. 

Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда 
первой инстанции, поскольку указание в соглашении ответчика в качестве патентообладателя и 
условия соглашения свидетельствует о волеизъявлении сторон именно на получение ответчиком 
патента, правовая оценка чему судами не дана была; глава 12 ГК РФ об исковой давности в период 
действия патента применению не подлежит. 

 
 
3. Определения Конституционного суда РФ 
 
Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2014 года № 2595-О 
 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision181111.pdf
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 Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобу ООО «АМИ-Систем» на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями абзаца третьего статьи 1301 и подпункта 2 пункта 4 статьи 
1515 ГК РФ. 

 Суд по интеллектуальным правам своим постановлением отменил постановление суда 
апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска ООО «АМИ-Систем» о взыскании с 
гражданина К., являющегося индивидуальным предпринимателем, компенсации в сумме 7 540 500 
рублей за нарушение исключительных авторских прав на произведение «Рациональная модель 
трудовых отношений», права на использование которого переданы истцу автором по лицензионному 
договору, исходя из двукратной стоимости права использования произведения, не согласившись с 
выводом о невозможности снижения размера компенсации, исчисленной в двукратном размере 
стоимости права использования произведения. При этом было оставлено в силе решение суда первой 
инстанции об удовлетворении иска в части взыскания компенсации в сумме 100 000 рублей - с учетом 
ряда обстоятельств (ответчиком впервые допущено нарушение исключительных авторских прав, имело 
место одно нарушение, сумма полученного вознаграждения незначительна и т.п.). 

 Определением коллегии судей Высшего Арбитражного Суда РФ в передаче дела для 
пересмотра в порядке надзора названных судебных постановлений отказано. 

 В своей жалобе в Конституционный Суд РФ заявитель просит признать противоречащими 
статьям 8, 15 (части 1 и 4), 17, 34, 44, 45 и 46 Конституции РФ следующих положений ГК РФ в 
толковании, придаваемом им в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по 
конкретным делам: 

 - абзаца третьего статьи 1301 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 1 октября 2014 года), 
предусматривающего, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или 
иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер 
ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 
статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты 
компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой 
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование произведения; подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ,  согласно которому 
правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 
выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, 
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование товарного знака. 

 По мнению заявителя, при возможности уменьшить установленный обжалуемыми 
законоположениями размер компенсации исходя из двукратной стоимости права не учитываются 
международные принципы достаточности и эффективности защиты прав авторов и правообладателей, 
поскольку принимаемые меры должны не только способствовать восстановлению нарушенных прав, но 
и обеспечивать предотвращение дальнейших нарушений. 

 По мнению Конституционного Суда РФ представленными материалами не подтверждается 
применение в конкретном деле с участием заявителя положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК 
РФ, в связи с чем в данной части жалоба не отвечает критерию допустимости обращений в 
Конституционный Суд РФ. 

 Обжалуемое заявителем положение абзаца третьего статьи 1301 ГК РФ наделяет автора или 
иного правообладателя правом требовать выплаты компенсации за неправомерное использование 
произведения науки, литературы и искусства, что направлено на защиту исключительных прав и не 
может рассматриваться как нарушение конституционных прав заявителя в указанном им аспекте. 
Соответственно, в принятии к рассмотрению жалобы было отказано. 

 
 Определение Конституционного Суда РФ от 06 ноября 2014 года № 2531-О 
 
 Конституционным Судом РФ был рассмотрен запрос Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 ГК РФ. 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision179872.pdf
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 В соответствии с пунктом 3 статьи 1244 ГК РФ организация по управлению правами на 
коллективной основе, получившая государственную аккредитацию (аккредитованная организация), 
вправе наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми она заключила договоры в 
порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1242 ГК РФ, осуществлять управление правами и сбор 
вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее такие договоры не заключены; наличие 
аккредитованной организации не препятствует созданию других организаций по управлению правами на 
коллективной основе, в том числе в сферах коллективного управления, указанных в пункте 1 статьи 1244 
ГК РФ; такие организации вправе заключать договоры с пользователями только в интересах 
правообладателей, предоставивших им полномочия по управлению правами в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 1242 ГК РФ. 

 В данном судебном акте суд, сославшись, в частности, на пункт 5 статьи 1242 и пункты 2 и 3 
статьи 1244 ГК РФ, а также пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указал, что истец 
является аккредитованной организацией, уполномоченной на защиту права неопределенного круга 
исполнителей и изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное исполнение 
фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, а также их сообщение в эфир или по кабелю, и 
вправе предъявлять требования в суд в защиту нарушенного права исполнителей и изготовителей 
фонограмм. 

 Суд апелляционной инстанции, рассматривая апелляционную жалобу ответчика на данное 
судебное решение, усмотрел неопределенность в вопросе о соответствии части 4 статьи 15 
Конституции РФ и подлежащего применению в данном деле пункту 3 статьи 1244 ГК РФ, в связи с чем, 
приостановил производство по делу и обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. 

 Как отмечается в запросе, правовое регулирование, предусматривающее право организации по 
управлению правами на коллективной основе, получившей государственную аккредитацию 
(аккредитованной организации), осуществлять управление правами и сбор вознаграждения для тех 
правообладателей, с которыми у нее соответствующие договоры не заключены, не согласуется с 
принятым на себя Российской Федерацией обязательством пересмотреть систему коллективного 
управления правами в целях отмены недоговорного управления правами в течение пяти лет после 
вступления в силу части четвертой ГК РФ. По мнению заявителя, указанный срок истек 1 марта 2013 
года, а положения пункта 3 статьи 1244 ГК РФ так и не были изменены, соответственно, с этого момента 
возникла коллизия между нормами федерального закона и ратифицированного Россией 
международного договора, при этом в судебной практике имеет место различное истолкование 
соответствующих правоположений. Обязательство, предусмотренное параграфом 1218 Доклада 
Рабочей группы о присоединении Российской Федерации к Соглашению ВТО (заключено в городе 
Марракеше 15 апреля 1994 года), было принято Российской Федерацией в связи со вступлением во 
Всемирную торговую организацию. 

  В своем Определении Конституционный Суд РФ указал следующее: 
 -  правообладатель вправе использовать свои исключительные права любым не 

противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1229, подпункт 1 пункта 1 статьи 1315, пункт 1 статьи 
1317, подпункт 1 пункта 1 статьи 1323, пункт 1 статьи 1324 ГК РФ). Лица, не являющиеся обладателями 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (правообладателями), по общему 
правилу, не могут использовать результаты интеллектуальной деятельности без согласия 
правообладателя (пункт 1 статьи 1229). Между тем в порядке исключения ГК РФ устанавливает 
ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в 
случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия 
правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение (пункт 5 той же статьи). В 
частности, публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также ее 
сообщение в эфир или по кабелю. В этом случае сбор с пользователей вознаграждения и его 
распределение осуществляются организациями по управлению правами на коллективной основе, 
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имеющими государственную аккредитацию на осуществление соответствующих видов деятельности 
(подпункты 5 и 6 пункта 1 статьи 1244, пункты 1 и 2 статьи 1326 ГК РФ). 

 - Как следует из статьи 1242 ГК РФ, организации по управлению правами на коллективной 
основе могут создаваться для управления правами, относящимися к одному или нескольким видам 
объектов авторских и смежных прав, для управления одним или несколькими видами таких прав в 
отношении определенных способов использования соответствующих объектов либо для управления 
любыми авторскими и (или) смежными правами.  

 - Наличие аккредитованной организации само по себе не препятствует созданию других 
организаций по управлению правами на коллективной основе, в том числе в сферах коллективного 
управления, указанных в пункте 1 статьи 1244 ГК РФ, и не ограничивает правообладателей, не 
заключивших с аккредитованной организацией договор о передаче полномочий по управлению правами, 
в возможности в любой момент полностью или частично отказаться от этой организации в качестве 
управляющей их правами, письменно уведомив об этом данную организацию, и передать 
соответствующие полномочия организациям по управлению правами на коллективной основе, не 
имеющим государственной аккредитации на осуществление деятельности в соответствующей сфере, 
либо доверить представительство своих интересов другим юридическим лицам или гражданам, а также 
непосредственно заключить лицензионные договоры с пользователями результатов интеллектуальной 
деятельности (абзац второй пункта 1 статьи 1242, пункт 2 статьи 1243, пункт 3 и абзац первый пункта 4 
статьи 1244 ГК РФ). 

 - Конституция РФ, включая в правовую систему Российской Федерации международные 
договоры Российской Федерации, предусматривает основанный на принципе добросовестного 
выполнения международных обязательств (pacta sunt servanda) единый подход, которым необходимо 
руководствоваться при применении правил международного договора Российской Федерации в случае 
их расхождения с правилами, установленными национальным законом: если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, 
применяются правила международного договора (часть 4 статьи 15 Конституции РФ). Соответствующее 
регулирование предусмотрено и в ряде федеральных законов, в частности в пункте 2 статьи 5 
Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 
Федерации» и пункта 2 статьи 7 ГК РФ. 

 Таким образом, Протокол о присоединении Российской Федерации к Соглашению ВТО, как 
ратифицированный международный договор Российской Федерации, в силу части 4 статьи 15 
Конституции РФ является составной частью ее правовой системы и в то же время служит правовым 
основанием включения самого Соглашения ВТО в правовую систему России. 

 Конституционный Суд РФ признал запрос не подлежащим дальнейшему рассмотрению, 
поскольку ставит перед Конституционным Судом РФ вопрос о действии содержащихся в нем 
законоположений в контексте исполнения предусмотренного параграфом 1218 Доклада Рабочей группы 
о присоединении Российской Федерации к Соглашению ВТО обязательства Российской Федерации о 
пересмотре национальной системы коллективного управления правами. Между тем Конституционный 
Суд РФ не уполномочен на проверку соответствия действующих в Российской Федерации законов 
международно-правовым актам. 

 
 
4. Судебная практика Суда по интеллектуальным правам (избранные Постановления) 
  
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2015 года № 

С01-1259/2014 по делу № СИП-184/2014 
  
 Компания TT Thermotech Scandinavia AB обратилась в Суд по интеллектуальным правам с 

заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности от 21 декабря 2013 года № 2010715686 (441183), которым отказано в удовлетворении 
возражения от 30 июля 2013 года против предоставления правовой охраны товарному знаку по 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/27ab7333-ad6b-47d4-9fa6-c9dc2cca62dd/SIP-184-2014_20150130_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/27ab7333-ad6b-47d4-9fa6-c9dc2cca62dd/SIP-184-2014_20150130_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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свидетельству Российской Федерации № 441183 и об обязании Роспатента аннулировать регистрацию 
указанного товарного знака в отношение товаров 11, 17 и услуг 37, 41 классов Международной 
классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), поименованных в перечне 
данного свидетельства. 

 Судом первой инстанции указанные требования были удовлетворены, правовая охрана 
товарного знака по свидетельству РФ 441183 аннулирована полностью. 

 По мнению правообладателя товарного знака, ООО «Термотех-Трейд», суд первой инстанции 
при рассмотрении заявления компании вышел за пределы заявленных требований, обязав Роспатент 
внести запись в Госреестр об аннулировании полностью правовой охраны товарного знака, в том числе 
в отношении товаров иных классов МКТУ. 

 Роспатент также не согласился с решением суда первой инстанции, обратился с кассационной 
жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и 
нарушение судом норм материального и процессуального права, просит оспариваемый судебный акт 
отменить и направить дело на новое рассмотрение, считая, что суд первой инстанции вышел за 
пределы заявленных требований компании TT Thermotech Scandinavia AB. 

 Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что основания для отказа в 
государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ. В частности, не 
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до 
степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том 
числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных 
товаров и имеющими более ранний приоритет (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ). При этом в силу правовой 
позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении 
от 18 июля 2006 года № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак 
воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же 
товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. 
Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с 
более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки 
однородности обозначенных знаком товаров и услуг.  

 Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что обжалуемый судебный акт 
в данной части принят с нарушением норм процессуального права (части 1 и 3 статьи 288 АПК РФ). 
Вместе с тем, поскольку судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства, 
имеющие значение для настоящего дела, суд кассационной инстанции посчитал возможным, не 
передавая дело на новое рассмотрение, изменить в этой части решение суда первой инстанции. 

 Суд первой инстанции указал, что при принятии письма-согласия от имени компании Роспатент 
проигнорировал положения абзаца четвертого пункта 1 Правил, согласно которым иностранные 
юридические лица или постоянно проживающие за пределами Российской Федерации физические лица 
либо их патентные поверенные ведут дела, связанные с регистрацией товарного знака, через патентных 
поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности, если иной порядок не установлен международным договором Российской Федерации. В 
то же время статьей 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности государства-
участники обязались предоставить национальный режим в вопросах охраны промышленной 
собственности. При этом термин «охрана» охватывает, в частности, приобретение, поддержание в силе 
и защиту прав на товарные знаки и патенты. Статьей 3 Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (далее - соглашение ТРИПС) устанавливается, что государство 
должно предоставлять гражданам других стран такой же уровень прав в отношении охраны 
интеллектуальной собственности, который она предоставляет своим собственным гражданам. 

 Таким образом, нормами приведенных международных договоров Российской Федерации 
предусмотрено установление недискриминационного, национального режима для граждан, постоянно 
проживающих за пределами Российской Федерации, и иностранных юридических лиц, являющихся 
членами Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской 
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 
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стороны и Соглашения ТРИПС, при ведении дел с федеральным органом исполнительной власти в 
области интеллектуальной собственности. 

 В силу пункта 1 статьи 1247 ГК РФ иностранные юридические лица вправе вести дела с 
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности как через патентных 
поверенных, так и самостоятельно или через иных представителей, в том числе адвокатов. 

 В рассматриваемом случае письмо-согласие на регистрацию товарного знака, сходного до 
степени смешения с товарным знаком иностранного лица, было принято Роспатентом от патентного 
поверенного общества, без проверки полномочий этого лица на осуществление действий от имени 
компании, что обоснованно признано судом первой инстанции нарушением положений абзаца 
четвертого пункта 1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 
знака и знака обслуживания, утв. Приказом Роспатента от 5 марта 2003 года № 32 

 В рассматриваемом деле оснований для применения положений части 1 статьи АПК РФ не 
имелось, поскольку об отсутствии письма-согласия заявитель утверждал, в том числе в ходе 
рассмотрения Роспатентом возражения от 30 июля 2013 года против предоставления правовой охраны 
товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 441183, по результатам которого вынесено 
спорное решение. 

 На основании пункта 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 04 апреля 2014 года № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 
судами законодательства об экспертизе» при назначении экспертизы суд должен руководствоваться 
требованиями законодательства Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, а также 
положениями АПК РФ об обеспечении процессуальных прав лиц, участвующих в деле. Соответственно, 
если экспертиза подлежит проведению в экспертном учреждении (организации), суд в целях 
обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на отвод эксперта (статья 23 АПК РФ), 
а также права заявить ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц (часть 3 
статьи 82 АПК РФ) в определении о назначении экспертизы указывает, помимо наименования 
экспертного учреждения (организации), фамилию, имя, отчество судебного эксперта, которому 
руководителем экспертного учреждения (организации) будет поручено проведение экспертизы. В случае 
возникновения оснований для замены такого эксперта, привлечения к производству экспертизы другого 
судебного эксперта информация о возможных кандидатурах экспертов доводится руководителем 
экспертного учреждения (организации) до сведения суда, вынесшего определение о назначении 
экспертизы. Суд решает вопрос о замене эксперта, привлечении к производству экспертизы другого 
эксперта с учетом мнения лиц, участвующих в деле, и пункта 18 этого постановления. Таким образом, 
Роспатент был вправе участвовать в процессе назначения экспертизы. 

 Президиум Суда по интеллектуальным правам постановил обязать Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности внести запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации об аннулировании правовой охраны товарного знака по 
свидетельству Российской Федерации № 441183 в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов 
МКТУ. 

 
 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2015 года № С01-953/2014 

по делу № А40-41968/2011 
 
 ФГУП «Тушинское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» (далее - предприятие 

ТМКБ «Союз») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОАО 
«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» (далее – общество) о запрете 
при производстве, ремонте и реализации изделий до подписания лицензионного договора использовать 
секрет производства, принадлежащий предприятию ТМКБ «Союз»; о запрете при производстве, ремонте 
и реализации изделий до подписания лицензионного договора использовать изобретения, охраняемые 
патентами Российской Федерации № 2220305 и № 2210034. 

  В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 
спора, были привлечены ОАО «Климов», Министерство промышленности и торговли Российской 
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Федерации (Минпромторг России), федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения» (далее - ФГБУ ФАПРИД). 

 Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 июня 2012 года, оставленным без изменения 
постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2012 года, ответчику было 
запрещено при производстве, ремонте и реализации изделий  использование секрета производства, 
принадлежащего предприятию ТМКБ «Союз», до подписания лицензионного договора. 

 Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 января 2013 года 
решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело 
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

 В названном постановлении суд кассационной инстанции указал, что судами не были 
установлены существенные для дела обстоятельства: наличие у ФГБУ ФАПРИД полномочий на 
распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, двойного и 
специального назначения, принадлежащими Российской Федерации и наличие в связи с этим таковых 
полномочий у Федерального агентства по промышленности Российской Федерации (Роспрома); наличие 
у ОАО «Климов» прав в отношении спорных секретов производства; судами не дана правовая оценка 
договору, на основании которого ФГБУ ФАПРИД передало третьему лицу исключительные права на всю 
конструкторскую документацию и иную техническую документацию изделия, в том числе в 
сопоставлении с иными документами, имеющимися в материалах дела. 

 Решением Арбитражного суда города Москвы от 03 марта 2014 года, оставленным без 
изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2014 года, в 
удовлетворении заявленных требований отказано. 

 Не согласившись с названными судебными актами предприятие ТМКБ «Союз» обратилось в Суд 
по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное 
применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов 
фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просило названные 
судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 Заявитель кассационной жалобы полагал не соответствующим фактическим обстоятельствам 
дела вывод судов о том, что между истцом и ОАО «Климов» заключен договор на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и о правомерности использования ответчиком 
результатов интеллектуальной деятельности, как составной части выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. По мнению заявителя кассационной жалобы, 
судами не учтено, что ОАО «Климов» является правообладателем только в отношении результатов 
работ. 

 Заявитель кассационной жалобы полагал, что суды не применили положения ГОСТ 2.503-90 
«Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений», согласно которым все 
изменения, вносимые в конструкторскую документацию, должны быть согласованы с представителями 
заказчика на предприятиях - держателях подлинников и утверждены Главным конструктором 
разработчика, а также пункт 1.3 Положения от 20.05.1986 ПО 672.014-85 «О порядке совместной 
разработки, ведения и изменения конструкторской документации изделия, в соответствии с которым 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод имени В.Я. Климова» является 
держателем подлинников узлов только своей разработки. 

 Кроме того, в обоснование кассационной жалобы заявитель ссылался на немотивированный 
отказ суда в удовлетворении неоднократных ходатайств истца о назначении судебно-технической 
экспертизы, чем, по мнению истца, нарушены его права. 

 Как установлено судами, в соответствии с договором на выполнение НИОКР, заключенным 
предприятием ТМКБ «Союз» с ОАО «Климов», на последнего была возложена разработка авиационного 
двигателя. При этом в качестве базовых конструкций для разработки изделия впоследствии были 
выбраны конструкции ранее разработанных авиационных двигателей. В целях осуществления 
указанных разработок, между ОАО «Климов» и ФГБУ ФАПРИД, выступавшим от имени Российской 
Федерации в вопросе распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, 
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специального и двойного назначения, был заключен лицензионный договор, в соответствии с условиями 
которого ОАО «Климов» предоставлялась лицензия в объеме исключительных прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности, в приложении которого была указана также 
конструкторская документация на двигатель. 

 Вместе с тем, Роспром от имени Российской Федерации, которой принадлежат права на 
результаты интеллектуальной деятельности, закрепил на основании договора за предприятием ТМКБ 
«Союз» исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения под наименованием, в том числе, «Создание и доводка вентилятора для двигателя 
РД-33К (изделие 21)», «Проектно-конструкторские работы по форсажной камере и реактивному соплу 
для двигателя РД-33К (изделие 21)» на территории Российской Федерации и остальных стран мира, в 
том числе права на производство, продажу указанных составных частей данного авиационного 
двигателя, на использование чертежей, расчетов и другой документации разработанной по данной теме 
в иных авиационных двигателях, на продажу или заключение лицензионных договоров на 
использование чертежей, расчетов и другой документации, разработанной по данной теме в иных 
авиационных двигателях. 

 Кроме того, на имя предприятия ТМКБ «Союз» был выдан патент Российской Федерации № 
2210034 на изобретение «Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя». 

 По мнению истца, при производстве, ремонте и реализации авиационного двигателя ответчик 
использует результаты интеллектуальной деятельности - чертежи, расчеты и другую техническую 
документацию вентилятора, форсажной камеры и реактивного сопла изделия 21, а также патент 
Российской Федерации № 2210034, права на которые принадлежат истцу. 

 Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды исходили из того, что спорные 
результаты интеллектуальной деятельности являются составной частью результата выполнения НИОКР 
- конструкторской и иной технической документации на авиационный двигатель. 

 В связи с этим суды пришли к выводу о том, что ответчик на основании положений договора на 
выполнение НИОКР может правомерно использовать спорные результаты интеллектуальной 
деятельности, передаваемые ему ОАО «Климов» для целей использования в серийном производстве и 
ремонте авиационного двигателя. 

 Суды признали, что договор с Роспром является ничтожным как противоречащий закону и не 
влечет возникновения у истца каких-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности. При этом 
суд указали, что Роспром, заключая названный договор, действовал за рамками своей компетенции, 
поскольку распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, принадлежащие Российской Федерации, входило в специальную 
компетенцию ФГБУ ФАПРИД. В связи с изложенным, а также учитывая иные документы, имеющиеся в 
материалах дела, суд пришел к выводу о том, что иск заявлен лицом, не являющимся законным 
обладателем исключительного права на секреты производства, что влечет отказ в его удовлетворении. 

 В удовлетворении исковых требований о запрете ответчику использовать изобретения, 
правообладателем которых является истец, судом было отказано с учетом результатов судебной 
экспертизы, согласно которым в продукте ответчика не использован каждый признак изобретения истца. 
Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил 
правильность содержащихся в нем выводов. 

 Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального 
и двойного назначения, принадлежащими Российской Федерации, осуществляется в соответствии со 
статьей 14 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» Правительством Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации пунктами 2 и 3 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 сентября 1998 года № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов 
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 
двойного назначения» уполномочило ФГБУ ФАПРИД совместно с государственным заказчиком 
Минобороны РФ осуществлять полномочия управления правами на РИД военного назначения (согласно 
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пункту 3 названного Постановления ФГБУ ФАПРИД осуществляет подготовку и заключение по 
согласованию с государственными заказчиками лицензионных договоров для вовлечения результатов 
интеллектуальной деятельности в экономический и гражданско-правовой оборот). Следовательно, 
распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, двойного и 
специального назначения, принадлежащими Российской Федерации, относится к специальной и 
исключительной компетенции ФГБУ ФАПРИД (Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1998 
года № 1132 (в ред. от 24.09.2001), Устав ФГБУ ФАПРИД). 

 ФГБУ ФАПРИД утратило полномочия по подготовке и заключению по согласованию с 
государственными заказчиками лицензионных договоров для вовлечения результатов интеллектуальной 
деятельности в экономический и гражданско-правовой оборот только после издания Постановления 
Правительства РФ от 12 декабря 2012 года № 1292, которое вступило в силу с 25 декабря 2012 года. 
Таким образом, на момент подписания лицензионного договора соответствующие полномочия 
распоряжения исключительными правами на РИД военного, специального и двойного назначения, 
принадлежащие Российской Федерации, были предоставлены ФГБУ ФАПРИД, а не Роспрому. 

 При этом суд кассационной инстанции также отметил, что в рамках дела № А40-163754/12 истцу 
было отказано в удовлетворении исковых требований о признании недействительным лицензионного 
договора от 25 июля 2006 года № 1-19-00270, заключенного между ФГБУ ФАПРИД и федеральным 
государственным унитарным предприятием «Завод имени В.Я. Климова». Кроме того, с целью 
установления факта использования ответчиком изобретений истца судом была назначена комплексная 
судебная экспертиза, по результатам проведения которой эксперты пришли к выводу о том, что при 
производстве и ремонте авиационного двигателя ответчиком не используются технические решения по 
патентам РФ №№ 2210034, 2220305. 

 Возражения заявителя кассационной жалобы относительно экспертного заключения фактически 
сводились к несогласию с ее результатами, что не могло являться основанием для признания ее 
ненадлежащим доказательством по делу. 

 Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами 
на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с 
учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов 
соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на 
правильном применении норм материального и норм процессуального права, сделаны с учетом 
обязательных для судов первой и апелляционной инстанций указаний суда кассационной инстанции, 
изложенных в постановлении от 21 января 2013 года по данному делу. Суд пришел к выводу, что при 
перечисленных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной 
инстанций являются законными и отмене не подлежат, а оснований для удовлетворения кассационной 
жалобы не имеется. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2015 года № С01-1182/2014 

по делу № А67-2092/2014 
 
 ЗАО «ЮНАЙТЕД МЬЮЗИК ГРУПП» обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к 

индивидуальному предпринимателю Андрюкову Александру Юрьевичу  о взыскании 200 000 рублей 
компенсации за незаконное использование произведений Виктора Королева. 

 Решением Арбитражного суда Томской области от 28 июля 2014 года, исковые требования 
удовлетворены. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07 октября 2014 года 
решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано. 

 Как установлено судом первой инстанции, на основании лицензионного договора, заключенного 
между ООО «Классик Компани» и истцом, истцу принадлежат исключительные права на использование 
произведений Виктора Королева. Суд первой инстанции исходил из того, что истцу принадлежат права 
на использование каждого из произведений, указанных в приложении к соглашению, что включает право 
осуществлять самостоятельно и/или разрешать третьим лицам осуществлять в отношении означенных 
произведений в пределах территории действия, в то числе: воспроизведение произведений, 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a3975917-9d52-4d06-bc53-6f71c589dc85/A67-2092-2014_20150127_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a3975917-9d52-4d06-bc53-6f71c589dc85/A67-2092-2014_20150127_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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распространение экземпляров произведений, в том числе продавать или иным образом отчуждать их, 
сдавать в прокат, импортировать оригинал или экземпляры произведений в целях распространения, 
совершать иные действия. 

 Реализация ответчиком спорных произведений подтверждается представленным в материалы 
дела товарным чеком, видеозаписью покупки. Товарный чек содержит указание на наименование 
товара, его количество и стоимость, содержит наименование ответчика, адрес торговой точки, 
реквизиты ответчика, заверен его печатью. Проданный в торговой точке ответчика диск не содержит 
информации о правообладателе, полиграфия диска отличается от оригинала, диск не оклеен 
контрольной маркой правообладателя. Ссылаясь на незаконность реализации ответчиком экземпляра 
диска со спорными фонограммами, отсутствие соответствующего лицензионного договора, истец 
обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании с ответчика компенсации. 

 Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в полном объеме и взыскивая 
компенсацию в размере 200 000 рублей, исходил из доказанности факта незаконной реализации 
ответчиком спорных произведений и принадлежности истцу исключительных авторских прав на эти 
спорные произведения, созданные творческим трудом их автора Виктора Королева. Отменяя решение 
суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу, что, исходя из содержания части 2 статьи 1250 и статьи 1301 ГК РФ, истец 
не доказал своего права на предъявление требования о защите исключительных прав и привлечение 
ответчика к ответственности за нарушение исключительных прав. 

 Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 19 июня 2006 года № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении 
гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», 
при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение 
для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик 
обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов 
смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем 
авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт 
принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт 
использования данных прав ответчиком. 

 Как отмечено в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» от 26.03.2009, статья 1254 ГК РФ не предоставляет лицензиатам - обладателям простой 
(неисключительной) лицензии - право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 
1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. 

 Истец в подтверждение факта наличия у него исключительного права на использование спорных 
произведений представил лицензионный договор, заключенный с ООО "Классик Компани" 
(лицензиаром), а также лицензионный договор, заключенный между ООО «Классик Партнер» и ЗАО 
«Классик Компани». 

 Согласно части 1 статьи 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности 
признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 

 Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим 
трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу 
по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом 
(часть 3 статьи 1228 ГК РФ). 

 В силу статьи 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается 
гражданин, творческим трудом которого оно создано. Согласно пункту 1 части 2 статьи 1255 ГК РФ 
автору произведения принадлежит исключительное право на произведение. 

 Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции 
руководствовался тем, что в материалах дела отсутствуют доказательства передачи автором спорных 
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произведений исключительного права на них ООО «Классик Партнер», в результате чего указанное 
лицо могло бы заключить лицензионный договор с ООО «Классик Компани», а последнее в свою 
очередь с истцом - лицензионный договор. 

 Между тем, обстоятельства возникновения у ООО «Классик Партнер» исключительного права на 
спорные произведения судами не устанавливались, в то время, как данные обстоятельства входят в 
предмет доказывания по настоящему делу. 

 Однако автор спорных произведений, а также участник лицензионного соглашения, ЗАО 
«Классик Компани», полномочия по распоряжению исключительным правами которых были оспорены по 
настоящему делу, судом первой инстанции к участию в деле не привлечены, что, по мнению суда 
кассационной инстанции, повлекло за собой принятие незаконного судебного акта, вынесенного в 
нарушение прав и обязанностей лиц, не привлеченных к участию в деле. 

 Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при 
повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, поскольку в данном случае суд первой 
инстанции не оценивал доказательства и доводы лиц, о правах и обязанностях которых судами приняты 
судебные акты, кассационная инстанция, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, полагала 
необходимым направить дело на новое рассмотрение, поскольку и решение суда первой инстанции и 
постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать соответствующими закону. 

 
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2015 года № 

С01-1288/2014 по делу № СИП-320/2014 
 
 ООО «Алтайские колбасы» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Русская кухня» о 

досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ВКУСЕН-ГРАД» по 
свидетельству Российской Федерации N 245616 в связи с его неиспользованием в отношении части 
товаров 29 и 30 классов Международной классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее 
– «МКТУ»). 

 Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением 
Девятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении исковых требований отказано. 

 Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2014 года названные 
судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам 
в качестве суда первой инстанции. При этом суд кассационной инстанции указал на необходимость 
исследования всей совокупности доказательств заинтересованности истца, представленных им в 
материалы дела, в том числе связанных с осуществлением подготовительных действий к 
использованию спорного обозначения, однородностью товаров истца и ответчика. 

 Кроме того, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции отметил 
необходимость установления обстоятельств использования спорного товарного знака 
правообладателем (перечень товаров, в отношении которых осуществляется использование, и вид 
используемого обозначения). 

 По мнению Президиума Суда по интеллектуальным правам, довод о том, что не подтверждено 
фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ 
(«субпродукты; паштеты из печени») и не заявлено о наличии уважительных причин, не зависящих от 
правообладателя, препятствующих использованию товарного знака, в то время как ООО «Алтайские 
колбасы» подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд 
кассационной инстанции согласился с изложенными выводами суда первой инстанции о наличии 
правовых оснований для удовлетворения требований. 

 При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отметил в своем Постановлении, что 
требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не может быть удовлетворено 
при наличии заинтересованности истца в случае использования правообладателем спорного товарного 
знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 

 В связи с этим, учитывая, что судом первой инстанции установлено использование спорного 
товарного знака ответчиком в отношении товаров 29 («мясо, птица и дичь; мясные экстракты; колбасные 
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изделия; мясные пищевые продукты, в том числе мясные полуфабрикаты») и части товаров 30 
(«пельмени») классов МКТУ, требования истца и в случае установления факта его заинтересованности 
удовлетворению в данной части не подлежали. 

 Также суд отметил, что спорный товарный знак входит в серию товарных знаков, 
принадлежащих ответчику, включающих либо состоящих из сходного до степени смешения словесного 
обозначения «ВКУСНОГРАД», которые также используются ответчиком для индивидуализации своей 
продукции 

 Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил акты нижестоящих судов без изменений, 
а кассационную жалобу – без удовлетворения. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09 декабря 2014 года № С01-1232/2014 

по делу № А40-117364/2013 
 
Истцом заявлено требование о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 000 000 

рублей и процентов в размере 32 197 рублей 91 копейка. 
Решение суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме. Судом 

апелляционной инстанции указанное решение отменено, в удовлетворении иска отказано. 
Истец обратился с кассационной жалобой, в которой указывает, что судом апелляционной 

инстанции ошибочно сделан вывод о факте заключения сублицензионного договора между истцом и 
ответчиком,  истец полагает, что суд не исследовал вопрос о том, является ли ответчик обладателем 
исключительного права, в отношении которого заключен договор. Как полагает истец, из 
представленных доказательств не представляется возможным определить действительную волю сторон 
этого договора. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, исковые требования обусловлены тем, 
что ответчику ошибочно были перечислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей двумя 
платежами. 

Суд первой инстанции исходил из того, что представленная ответчиком переписка сторон по 
электронной почте свидетельствует о их намерении заключить лицензионный договор. Вместе с тем 
договор не заключен, так как не соблюдена письменная форма договора, не согласованы существенные 
его условия. Доказательств того, что согласование условий договора велось уполномоченными на 
подписание договора лицами, не представлено. Кроме того, отсутствует соглашение сторон о том, что 
договор будет подписан с помощью средств механического или иного копирования, электронно-
цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. 

Суд первой инстанции посчитал, что ответчик не доказал факт заключения с истцом договора, а 
также не подтвердил документально предоставление встречного исполнения на сумму перечисленных 
истцом денежных средств в размере 1 000 000 рублей и применил положения статьи 1102 ГК РФ о 
возврате неосновательного обогащения. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что представленная 
ответчиком переписка сторон по электронной почте свидетельствует о их намерении заключить 
лицензионный договор. Вместе с тем договор не заключен, так как не соблюдена письменная форма 
договора, не согласованы существенные его условия. Доказательств того, что согласование условий 
договора велось уполномоченными на подписание договора лицами, не представлено. Кроме того, 
отсутствует соглашение сторон о том, что договор будет подписан с помощью средств механического 
или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, указав, что ответчиком 
на электронную почту истца был направлен договор сублицензии без номера и с открытой датой в 
качестве предложения заключить его. Истец подтвердил электронным письмом свою готовность 
заключить договор и перечислить ответчику 500 000 рублей. Ответчиком в уточнение условий 
предложения в адрес истца были отправлены реквизиты ответчика в качестве образца для заполнения 
платежного поручения для оплаты первоначального сбора по договору сублицензии на сумму 500 000 
рублей. Суд апелляционной инстанции установил целевой характер платежей на 1 000 000 рублей, из 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/9d8b6aa9-0934-4806-9895-ab51215f1cc0/A40-117364-2013_20141209_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/9d8b6aa9-0934-4806-9895-ab51215f1cc0/A40-117364-2013_20141209_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  
                                                                                  (ноябрь 2014 – январь 2015) 

_________________________________________________________________________________________  

 

26 

 

чего сделал вывод о том, что предложение заключить договор было принято путем уплаты этих 
денежных средств. Данное обстоятельство, как указал суд апелляционной инстанции, подтверждает 
факт заключения сублицензионного договора. 

Кроме того, судом апелляционной инстанции также были установлены и приняты во внимание 
обстоятельства, свидетельствующие о совершении сторонами действий по исполнению заключенного 
договора - заявки на продукцию, поступившие от истца и отправленные им на электронную почту 
ответчика, были удовлетворены ответчиком в полном объеме, что свидетельствует о начале 
деятельности истца в рамках заключенного сублицензионного договора. 

На сайте истца были размещены видеоматериалы, свидетельствующие об осуществлении истцом 
хозяйственной деятельности с применением секрета производства (ноу-хау) и технологий, 
принадлежащих ответчику. С учетом изложенных обстоятельств суд апелляционной инстанции пришел к 
выводу о том, что истец полностью воспользовался технологией (ноу-хау), которая была ему передана 
по сублицензионному договору ответчиком.  

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09 декабря 2014 года № С01-1124/2014 

по делу № А32-30594/2012 
 
 Истец обратился с требованием о 1) запрете незаконного использования товарного знака и 

обозначений «KUBANA» и «viva KUBANA», сходных с ним до степени смешения с товарным знаком 
истца «KUBANA полуостров свободы»; 2) взыскании компенсации за нарушение исключительных прав 
на товарный знак. 

 Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований, ссылаясь на 
отсутствие сходства между противопоставленными обозначениями, а именно указав на использование 
различной цветовой гаммы, использование разных изобразительных элементов и наличие 
дополнительных слов в товарных знаках ответчика. Также суды указали, что по семантическому 
признаку обозначения также не сходны – обозначение «KUBANA полуостров свободы» имеет 
смысловую нагрузку, ориентированную на связь с островом Куба, в то время как «KUBANA» и «VIVA 
KUBANA», используемые на упаковках сока, являются ассоциированными с продуктами питания 
(написание букв выполнено в стилизованной форме листьями зеленного цвета, напоминающими листья 
гороха, виноградную лозу и т.п.), в связи с чем являются более относимыми с названием местности – 
«Кубанью», исторически являющейся местом выращивания соответствующих сельскохозяйственных 
культур. 

 Суд по интеллектуальным правам указал, что судами нижестоящих инстанций не учтены 
правовые позиции, содержащиеся в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 
июля 2006 года № 2979/06, от 18 июня 2013 года № 2050/13 о том, что угроза смешения имеет место, 
если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не 
об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же 
предприятию, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не 
реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. 

Кроме того, судами не принято во внимание, что добавление к товарному знаку, принадлежащему 
иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до 
степени смешения с данным товарным знаком (Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 18 июня 2013 года № 2050/13). 

При указанных обстоятельствах вывод судов об отсутствии сходства до степени смешения 
указанных товарных знаков был сделан без учета правовых позиций, изложенных в Постановлениях 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 года № 2979/06, от 18 июня 2013 года № 
2050/13. 

Также судами не исследовалось и не была дана оценка заключению эксперта, подготовленному в 
рамках административного дела. Не дана оценка социологическому исследованию, в рамках которого 
была установлена очень высокая вероятность смешения товарного знака, принадлежащего истцу, и 
продукции ответчиков. 
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Таким образом, дело передано на новое рассмотрение, поскольку судом не учтено то, что 
добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего 
слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 декабря 2014 года № С01-1052/2014 

по делу № А03-639/2014 
 
Истец заявил требование о взыскании денежной компенсации в размере 635 778 рублей за 

незаконное использование товарных знаков и наименования места происхождения товара,  ссылаясь на 
то, что хранение алкогольной продукции, маркированной средствами индивидуализации истца, 
осуществляется ответчиком с целью ее последующего введения в гражданский оборот и нарушает его 
исключительные права. 

Суд первой инстанции отказа в удовлетворении иска ввиду недоказанности нарушения ответчиком 
исключительных прав истца, исходил из того, что приобретение и хранение продукции не являются 
нарушениями исключительного права, хранение товара нельзя расценить как введение его в 
гражданский оборот, поскольку движение товаров при хранении отсутствует; доброкачественных 
доказательств продажи ответчиком товаров в материалы дела не представлено; расчет суммы 
компенсации произведен истцом исходя из объема хранящейся продукции, а не исходя из объема 
проданной продукции; истец правом произвести расчет компенсации в размере от десяти тысяч до пяти 
миллионов рублей не воспользовался; в связи с тем, что образцы товара в качестве вещественных 
доказательств к материалам дела не приобщены, а фотографии хранившегося на складе товара также 
отсутствуют, в настоящее время не представляется возможным с достоверностью установить, были ли 
вообще размещены товарные знаки на товаре; выводы органов полиции о незаконном размещении 
товарных знаков требуют проверки, однако представленные истцом доказательства не позволяют суду 
сделать подобную проверку; истребованные судом в ФГБУ "ФИПС" материалы не позволяют с 
достоверностью установить юридически значимые обстоятельства, поскольку представленные 
фотографии товара никем не заверены, принадлежность товара ответчику не подтверждена.  Суд 
по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции, указав, что по смыслу пункта 2 
статьи 1484 ГК РФ, помимо непосредственного введения товаров в оборот, использованием товарного 
знака признается также хранение товаров, маркированных соответствующим товарным знаком, с целью 
их введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Аналогичная позиция 
выражена в пункте 5 Обзора практики разрешения споров, связанной с защитой прав на товарный знак, 
утвержденного Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ 29 июля 1997 года № 19, применяемого в 
части, не противоречащей ГК РФ. 

Необходимым условием привлечения нарушителя к ответственности в рассматриваемом случае 
является цель хранения контрафактного товара - такое хранение признается самостоятельным 
нарушением исключительного права только в том случае, если хранение осуществляется для целей 
введения товара в оборот. 

При этом наличие цели - введения хранимого товара в оборот, а также факт хранения товара от 
своего имени должны презюмироваться, соответственно опровержение презумпций возлагается на 
лицо, у которого обнаружена контрафактная продукция. 

Вместе с тем, ограничившись констатацией недоказанности факта реализации ответчиком 
контрафактной продукции, суд первой инстанции цель хранения алкогольной продукции указанным 
лицом не исследовал, несмотря на наличие в материалах дела доказательств, позволяющих установить 
данный факт, и более того, вопреки распределению бремени доказывания, возложил бремя 
доказывания на правообладателя, тогда как факт отсутствия нарушения исключительных прав (в 
данном случае факт хранения продукции без цели ее введения в гражданский оборот) должен был 
доказывать ответчик. 

Также суд кассационной инстанции признал необоснованным вывод суда первой инстанции о 
невозможности установления нарушения ответчиком исключительных прав истца по причине отсутствия 
в материалах дела вещественных доказательств (образцов контрафактной продукции). 
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Суд кассационной инстанции отметил, что по смыслу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ для 
установления факта нарушения должно быть доказано, что ответчик осуществляет использование 
сходным до степени смешения с товарным знаком правообладателя обозначений в отношении товаров, 
для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. Следовательно, для признания факта 
нарушения достаточно установить следующие обстоятельства: 1) обозначение нанесено на товар, 
являющийся однородным с товаром, в отношении которого зарегистрирован товарный знак; 2) 
нанесенное на такой товар обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком. 
Непосредственное исследование самого товара как вещественного доказательства при наличии его 
фотографий с нанесенным обозначением не является безусловно необходимым, поскольку 
производится не сопоставление товаров, а сравнение обозначений. 

Признавая имеющиеся в материалах дела фотографии контрафактного товара ненадлежащими 
доказательствами со ссылкой на то, что они не заверены, суд не учел, что фотоизображения изъятой 
при проведении проверки алкогольной продукции были приложены к запросу начальника криминальной 
милиции МОВД «Благовещенский» ГУВД по Алтайскому краю № 3/719 от 03 февраля 2011 года, 
адресованному директору ФГБУ ФИПС, и поступили в суд в том виде, в каком они имеются в материалах 
проверки. При этом ответчиком не была опровергнута подлинность этих фотографий. 

Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку вывод суда о том, что хранение ответчиком 
контрафактной продукции не может быть квалифицировано как нарушение исключительных прав, 
является ошибочным, основанным на неверном толковании и применении статьи 1484 ГК РФ, кроме 
того, судом не дана оценка условиям договора поставки. 

 
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2014 года № 

С01-1034/2014 по делу № СИП-310/2014 
 
Президиум Суда по интеллектуальным правам рассмотрел кассационную жалобу ФГБУ ФИПС на 

решение Суда по интеллектуальным правам, возбужденному по иску частного образовательного 
учреждения «Частная общеобразовательная школа «Ступени» к ФГБУ ФИПС об оспаривании ее 
решения и обязании аннулировать регистрацию комбинированного товарного знака со словесным 
обозначением «МОСКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ СТУПЕНИ» по свидетельству Российской Федерации № 469193. 

Школа обратилась в палату по патентным спорам Роспатента с возражением от 18 июля 2013 
года против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированным тем, что 
регистрация указанного товарного знака произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 ГК 
РФ. По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом было принято решение об 
отказе в удовлетворении представленного возражения и оставлении в силе правовой охраны спорного 
товарного знака. Как следует из заключения палаты по патентным спорам, являющегося неотъемлемой 
частью указанного решения, основанием для отказа в удовлетворении возражения Школы послужил 
вывод Роспатента о том, что заявленный в качестве единственного аргумента довод о несоответствии 
оспариваемого товарного знака условиям охраноспособности в силу наличия у Школы более раннего 
права на фирменное наименование, не соответствует нормам действующего законодательства, 
поскольку некоммерческая организация не может обладать исключительным правом на фирменное 
наименование, в связи с чем соответствующие положения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в спорной 
ситуации не применимы. 

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о том, что довод о смешении 
спорного товарного знака с фирменным наименованием Школы является несостоятельным. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам изучил материалы дела и пришел к выводу, что в 
качестве единственного основания для аннулирования регистрации спорного товарного знака Школой 
являлось смешение товарного знака Лицея с фирменным наименованием Школы, права на которые 
возникли у заявителя возражения ранее даты приоритета товарного знака Лицея. Вывод суда первой 
инстанции о том, что из материалов административного дела усматривается, что доводы Школы о 
наличии у нее исключительных прав на коммерческое обозначение, тождественное словесному 
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обозначению «СТУПЕНИ» оспариваемого товарного знака, были приведены при подаче и рассмотрении 
возражения, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. 

Таким образом, единственным обстоятельством, которое подлежало оценке Роспатентом при 
рассмотрении возражений, являлось возможное смешение спорного товарного знака Лицея с 
фирменным наименованием Школы. Указанному доводу Роспатентом дана надлежащая оценка, что 
подтвердил суд первой инстанции и что не являлось предметом кассационного обжалования. 

 
С момента введения в действие части 4 ГК РФ (01 января 2008 года) исключительное право на 

фирменное наименование закреплено только за юридическими лицами, являющимися коммерческими 
организациями (статья 1225, пункт 1 статьи 1473 ГК РФ). 

Между тем в силу пункта 1.1 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано 
в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. 

Таким образом, наименование некоммерческой организации не является объектом 
интеллектуальной собственности по смыслу главы четвертой ГК РФ, право на него не может 
защищаться способами, предусмотренными названной главой, однако такая некоммерческая 
организация имеет исключительное право его использования (не в качестве объекта интеллектуальной 
собственности) лишь на основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 

С учетом изложенного основания для удовлетворения требований Школы о признании 
оспариваемого решения Роспатента недействительным отсутствуют. 

Доводы о смешении спорного товарного знака с коммерческим обозначением заявителя и о 
недобросовестности правообладателя товарного знака, заявленные Школой лишь при обращении в суд 
за оспариванием решения Роспатента, минуя внутреннюю апелляцию уполномоченного органа, могут 
быть предметом самостоятельного возражения. 

 
  
5. Новости Суда по интеллектуальным правам 
 
 29-30 декабря 2014 года сотрудники Суда по интеллектуальным правам посетили Арбитражный 

суд Свердловской области и Арбитражный суд Уральского округа с целью обмена опытом 
Помощники судей 1 и 2 судебных составов Кристина Андреевна Слесарева и Александр 

Станиславович Шмуратов, а также помощник председателя Суда по интеллектуальным правам Егор 
Андреевич Шипицын посетили Арбитражный суд Свердловской области и Арбитражный суд Уральского 
округа с целью обмена опытом. Представители Суда по интеллектуальным правам встретились с 
руководством судов, сотрудниками судебных составов, а также представителями подразделений, 
ответственных за организацию вопросов, связных с обеспечением делопроизводства, информатизации, 
обобщения судебной практики, взаимодействия со средствами массовой информации и др. 

В рамках интересного и продуктивного общения также обсуждались вопросы, связанные с 
деятельностью комнаты примирения, научно-консультативных советов, взаимодействием с учебными и 
научными учреждениями. Наиболее положительная практика будет учтена участниками обмена опыта в 
дальнейшей работе. 

 
18-19 декабря 2014 года в Суде по интеллектуальными правам состоялся двухдневный обмен 

опытом с сотрудниками Арбитражного суда Свердловской области, победившими в Правовой 
олимпиаде государственных гражданских служащих арбитражных судов Уральского судебного округа 

Призеры в номинации «Помощники судей и сотрудники отдела анализа и обобщения судебной 
практики» Оксана Ивановна Вакалюк и Елена Витальевна Бушуева прибыли в Москву в целях 
посещения Суда по интеллектуальным правам и Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

В рамках мероприятий коллеги имели возможность не только посетить заседания суда, но и 
пообщаться с судьями Дмитрием Александровичем Булгаковым, Виталием Викторовичем Голофаевым и 
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Никитой Николаевичем Погадаевым, а также с руководителями и сотрудниками секретариата 
председателя, отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики и отдела 
делопроизводства. 

В другой день представители Арбитражного суда Свердловской области встретились с 
руководством и сотрудниками думского Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству. В рамках встречи обсуждались актуальные вопросы изменения 
гражданского и процессуального законодательства, после чего состоялась интересная и познавательная 
экскурсия по Государственной думе. 

 
16-17 декабря 2014 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа состоялся семинар 

«Новеллы части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
Перед участниками выступил заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам 

Владимир Александрович Корнеев. В рамках мероприятия обсуждался широкий круг вопросов, 
касающихся защиты права на результаты интеллектуальной деятельности, а также практики по делам с 
участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими правами. Особое 
внимание участники уделили дискуссионным вопросам, связанным с открытыми лицензиями на 
использование произведений науки, литературы и искусства. 

 
14 декабря 2014 года состоялось заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при 

Суде по интеллектуальным правам, посвященное вопросам, возникающим при заключении сторонами 
мировых соглашений в процессе разрешения дел в области защиты интеллектуальных прав 

В заседании приняли участие члены Совета, представители Верховного Суда Российской 
Федерации, руководство, судьи и сотрудники Суда по интеллектуальным правам. 

Рекомендации и выводы, выработанные в ходе обсуждения, будут учтены при подготовке 
соответствующей справки, которая впоследствии будет представлена на утверждение Президиума Суда 
по интеллектуальным правам. 

 
10 декабря 2014 года состоялось заседание Клуба по интеллектуальным правам, организованное 

совместно кафедрой по интеллектуальным правам МГЮУ им О.Е. Кутафина и Судом по 
интеллектуальным правам 

При совместной организации кафедры по интеллектуальным правам МГЮУ им О.Е. Кутафина 
совместно с Судом по интеллектуальным правам состоялось заседание кружка (клуба) по 
интеллектуальным правам по теме доменных имен «Как вы лодку назовете, так она и поплывет (по 
волнам Интернета)». 

Заседание носило характер профессионального общения заинтересованных лиц. В частности, 
обсуждались вопросы необходимости правового регулирования феномена доменных имен, 
складывающейся судебной практики по доменным спорам, а также необходимости специальных 
квазисудебных профессиональных «площадок» для досудебного рассмотрения доменных споров 
(наподобие UDRP). Заседание вел Семен Викторович Михайлов, руководитель кружка (клуба), ведущий 
консультант отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по 
интеллектуальным правам. Дмитрий Викторович Афанасьев, начальник отдела анализа и обобщения 
судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам, выступил 
сообщением о статусе и функции международных третейских судов применительно к доменным спорам. 
В заседании также приняли активное участие помощники судей Суда по интеллектуальным правам. 

 Предполагается, что в последующем встречи в таком формате будут организованы на 
регулярной основе. 

 
1 декабря 2014 года начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, 

законодательства и статистики Суда по интеллектуальным Дмитрий Викторович Афанасьев принял 
участие в круглом столе «Защита интеллектуальной собственности в Интернете: авторские и смежные 
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права», организованном Российским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC 
Russia) 

В рамках мероприятия Дмитрий Викторович Афанасьев выступил с докладом, посвященном 
ответственности информационных посредников, особенностям требований, доказывания и выплаты 
компенсации при рассмотрении российскими и иностранными судами споров о защите 
интеллектуальной собственности в Интернете. 

 
1 декабря 2014 года в Гиперкубе инновационного центра «Сколково» состоялось торжественное 

подписание Соглашения о сотрудничестве между Судом по интеллектуальным правам, который был 
представлен председателем Людмилой Александровной Новоселовой, и Фондом «Сколково», от имени 
которого выступал Старший вице-президент по правовым и административным вопросам Игорь 
Александрович Дроздов 

После завершения торжественной части начал свою работу круглый стол «Участие технических 
специалистов в судебных разбирательствах в сфере интеллектуальной собственности. Современные 
тенденции и актуальные проблемы», начавшийся с выступления профессора Университетского 
колледжа Лондона (UCL) Яниса Лианоса, посвященного вопросам судебной оценки доказательств 
экономического характера и, в том числе, мнений экспертов и специалистов. 

В своем выступление временно исполняющая обязанности руководителя Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности (Роспатент) Любовь Леонидовна Кирий осветила позицию Роспатента, 
связанную с ролью экспертов и специалистов в так называемых патентных спорах. 

Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Александровна Новоселова 
проинформировала участников круглого стола об особенностях организации участия технических 
специалистов в рассмотрении дел Судом по интеллектуальным правам. 

Мероприятие продолжилось подробными и содержательными выступлениями представителя 
Патентного ведомства Японии Такеши Ниймоми на тему «Вопросы организации деятельности 
патентного ведомства Японии и Высокого Суда по интеллектуальным правам и их официальных 
взаимоотношений» и судьи Земельного суда г. Мюнхена Оливера Шѐна на тему «Технические знания в 
сфере интеллектуальной собственности». 

Участниками круглого стола были высоко оценены выступления по практическим вопросам 
участия технических специалистов в судебных заседаниях, освященных в докладе доцента кафедры 
прикладной механики и управления механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
Анастасии Владимировны Влахвой, а также в докладе Президента российской группы Международной 
ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) Алексея Владимировича Залесова 
«Возможности повышения эффективности участия технических специалистов в судебном процессе по 
патентным спорам». 

 
28 ноября 2014 года в новом здании Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, 
посвященное обсуждению темы «Вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами 
в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и иные вопросы 
коллективного управления» 

В мероприятии приняли участие известные ученые, представители органов государственной 
власти, руководители организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 
правами, а также судьи Суда по интеллектуальным правам. 

 
25 ноября 2014 года Саратовское УФАС России и Саратовская государственная юридическая 

академия (СГЮА) провели II международную конференцию «Актуальные проблемы юридической науки 
и практики в сфере пресечения недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным 
использованием результатов интеллектуальной деятельности» 

В работе конференции приняли участие представители ФАС России и ее территориальных 
органов, научной общественности, судов различных уровней, Евразийской экономической комиссии, 
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Следственного комитета РФ, ТПП Саратовской области, Саратовской таможни, а также зарубежные 
коллеги из Западно-Казахстанского государственного университета (г. Уральск). 

Суд по интеллектуальным правам представлял ведущий консультант отдела анализа и 
обобщения судебной практики, законодательства и статистики Семен Викторович Михайлов, который 
поделился информацией о статистических данных работы Суда по интеллектуальным правам, а также о 
правовых позициях, изложенных в Справке по вопросам недобросовестного поведения, в том числе 
конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 21.03.2014 № СП-21/2. 

 
 
 
V. РОССИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Монографии 
 
- Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 

регулирования.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- Новоселова Л.А., Мурзин Д.В., Калятин В.О. Научно-практический комментарий судебной 

практики в сфере защиты интеллектуальных прав. М.: Норма, 2014. 
- Агамагомедова С.А. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
- Журавлева О.Н. Меры защиты интеллектуальной собственности: Монография. М.: Альфа-М, 

2014. 
- Моргунова Е.А., Рябов А.А., Шахназаров Б.А. , Михайлов С.М. Право интеллектуальной 

собственности: актуальные проблемы. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- Зенин И.А.  Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды). 

М.: Статут, 2015. 
 - Крашенинников П.В. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. 

Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к 
главе 76. М.: Статут, 2015. 

- Крашенинников П.В. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на 
селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 .М.: Статут, 2015. 

- Новоселова Л.А., В.А. Корнеев, Д.В. Афанасьев, И.В. Лапшина, С.М. Уколов. Разъяснения и 
решения высших судов Российской Федерации в сфере интеллектуальных прав: Настольная книга 
юриста и правообладателя. М.: Статут, 2015. 

- Доменные споры. Международные системы их рассмотрения. Под. ред. А.Г. Серго. М.: ФГБОУ 
ВПО РГАИС, 2015. 

 
 
2. Публикации в периодической печати 
  
Хозяйство и право, ноябрь 2014 года 
Рожкова М. Категория «средства индивидуализации, приравненные к результатам 

интеллектуальной деятельности»: упущение законодателя или ошибка разработчиков? 
Гаврилов Э. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ). 
Крупко С. Коллизионно-правовые аспекты регулирования интеллектуальной собственности. 
 
Хозяйство и право,  декабрь 2014 года 
Корнеев В. Изменения в Гражданском кодексе РФ в сфере регулирования товарных знаков.  
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Хозяйство и право,  январь 2015 года 
Крупко С. Правовые проблемы разрешения трансграничных споров, связанных с нарушением 

исключительных прав.  
Ворожевич А. Исключительное право патентообладателя: содержание и институциональное 

назначение.  
 
Имущественные отношения в Российской Федерации, № 11, ноябрь 2014 года 
 Дикуль Д.О. Некоторые вопросы управления правами на результаты интеллектуальной 

деятельности в холдинговых структурах оборонно-промышленного комплекса. 
 
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, №11, ноябрь 2014 года 
Кирсанова К. Право на неприкосновенность произведения: в поисках истины. 
Зимин В. Депонирование произведений науки, литературы и искусства как способ обеспечения 

доказательств. 
Бубнова К. О правовой природе договора, обусловливающего право лица, не являющегося 

автором, на защиту нарушенного авторского права. 
Талимончик В. Международная охрана авторских прав в радиовещании. 
Медведев С. Российский антипиратский закон: особенности применения и тенденции развития. 
Катков П. Проблемы правового регулирования вопроса осведомленности информационного 

посредника в российском и иностранном праве. 
Терентьева Л. Охрана фотографических произведений в праве США и Великобритании. 
Дадян П. Формы внешнего выражения музыкальных произведений. 
 
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, №12, декабрь 2014 года 
Савина В. Особенности правового регулирования отношений в сфере функционирования 

электронных библиотечных систем. 
Кондратьева Е. Отдельные основания возникновения и прекращения интеллектуальных прав. 
Полозова Д. Способы защиты личных неимущественных интеллектуальных прав. 
Сухоставец С. Борьба с интеллектуальным пиратством и распространением контрафактной 

продукции в Российской Федерации. 
Кондрин И. Реформирование копирайта в ЕС. 
Николаев В. Организации по защите авторских прав России и Франции в начале XX века: к 

истории взаимоотношений. 
 
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, №1, январь 2015 года 
Мерзликина Р. О правовом статусе архитектурных произведений как объектов авторского права. 
Полозова Д. Способы защиты личных неимущественных интеллектуальных прав. Компенсация 

морального вреда, публикация решения суда о допущенном нарушении. 
Дадян П. Открытая лицензия на смену «аренды битов». 
Гурко А. Влияние жанра на охраноспособность частей произведения. 
Кондрин И. Реформирование копирайта в ЕС (окончание). 
Андрощук Г. Модернизация закона об авторском праве Канады: экономические последствия. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, №11, ноябрь 2014 года 
Пиличева А. Соглашения об обратных платежах в патентном праве. 
Кулишкин В., Королева Е. ЦПТИ как ресурс информационного обеспечения научно-

исследовательской и изобретательской деятельности. 
Кохно П. Правовая база оценки финансирования создания интеллектуальной собственности. 
Агамагомедова С. Обеспечение прав интеллектуальной собственности в рамках защиты прав 

потребителей. 
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Сальникова А., Петрова Ю., Яковлева А. Особенности защиты олимпийской и паралимпийской 
символики таможенными органами. 

Тюнин М. Интеллектуальная собственность в Евразийском экономическом союзе. 
Кенжебекова Г., Каналин Ж., Сулейменов К. Анализ результатов НИОКР в рамках формирования 

базы данных инноваций и патентов Республики Казахстан. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, №12, декабрь 2014 года 
Новикова Н., Королева Е. Информационно-образовательные мероприятия в области 

интеллектуальной собственности: опыт ЦПТИ. 
Семериков В., Семериков Н. Секрет производства (ноу-хау) и корпоративные отношения. 
Кожемякин Д. Правовые подходы к разрешению споров об использовании товарного знака в 

доменном имени. 
Ренкель А. Калашников: человек и автомат. 
Кравченко А. Возможные механизмы решения проблемы использования альтернативных 

признаков в патентной формуле. 
Кенжебекова Г., Каналин Ж., Есимбекова Д. Проблемы и перспективы коммерциализации 

технологий в научно-исследовательской деятельности Республики Казахстан. 
Нечепуренко Ю. Правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике 

Беларусь. 
Тюлькин А. Средства индивидуализации: специфика абсолютных правоотношений. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, №1, январь 2015 года 
Тугушев Д., Королева Е. Опыт работы Центра поддержки технологий и инноваций в Республике 

Мордовия. 
Петрищева И., Петрищев Н., Ефремова Н. Новый формат рационализаторской деятельности – 

создание банка инновационно-технических решений. 
Агамагомедова С. Защита прав интеллектуальной собственности: применение экспертных 

процедур таможенными органами. 
Ренкель А. Фаберже – творец пасхальных яиц. 
Метляев Д. Заинтересованность в делах о неиспользовании товарных знаков: признать нельзя 

отказать. 
Киселева А. Правовая охрана трехмерных товарных знаков в России, США и Европейском союзе. 
Кравченко А. Патентное законодательство РФ и ЕАПК и проблема использования альтернативных 

признаков в патентной формуле. 
Ворожевич А. Критерии отнесения патентоохраняемых объектов к служебным: проблемы 

судебной практики. 
 
Патенты и лицензии, №11, 2014 год 
Лабзин М.В. ГК РФ: наиболее значимые изменения Брюхова М.С. Различительная способность и 

описательные элементы товарного знака. 
Дедков Е.А. Вероятность возникновения смешения: многофакторный подход. 
XVIII научно-практическая конференция Роспатента.  
Обсуждаем инновационную деятельность предприятий. 
Гаврилов Э.П. Квазислужебные научные произведения преподавателей вузов.  
Никитин А.В. Правовая оценка деятельности исполнителя по договору авторского заказа.  
Знаменская В.С. Правовая охрана программ для ЭВМ. 
54 сессия заседаний ассамблеей государства–членов ВОИС. 
Трофимов С.В. Патентная активность как индикатор инновационного развития экономики и права. 
Андрощук Г.А. Принудительное лицензирование лекарственных средств: проблемы и решения. 
 
Патенты и лицензии, №12, 2014 год 
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Калятин В.О. Развитие режима баз данных в Гражданском кодексе Российской Федерации. 
Городов О.А. Правовой режим секретных изобретений. 
Горленко С.А. Международные соглашения о средствах индивидуализации и их влияние на 

российское законодательство. 
Леонтьева Ю.Б. Нелегкая доля России. 
Зезюлин Д.И. Роль ВОИР в становлении инновационной экономики России. 
Как реализуется соглашение между ЕПВ и Роспатентом по совместной патентной классификации? 
28 заседание Административного совета Евразийской патентной организации. 
21 сессия постоянного комитета ВОИС по патентному праву. 
Подписано соглашение между ФГБУ ФИПС и НИИС министерства юстиции Казахстана. 
Соколов Д.Ю. Изобретения в области литературы. 
Рузакова О.А. Развитие права ЕС в области охраны патентных и иных интеллектуальных прав. 
 
Корпоративный юрист, № 11, 2014 год 
Зайченко Н. Киберсквоттинг. Способы легального противостояния. 
Чекмарева А. Доменные имена. Дефицит регулирования. 
 
Арбитражная практика, № 11, 2014 год 
Обзор арбитражных споров. Лицензионный договор не свидетельствует о наличии прав на контент 

сайта. 
«Интеллектуальный» юмор. 
 
Арбитражная практика, № 12, 2014 год 
 Обзор арбитражных споров. Лицензионное вознаграждение не включает плату за использование 

полезной модели способом, который не указан в договоре. 
Что изменится в законодательстве с 1 января 2015 года. 
 
Арбитражная практика, № 1, 2015 год 
Михайленко Р. Нарушены исключительные права. Как правообладателю добиться максимальной 

компенсации. 
 
Закон, № 12, 2014 год 
Габбасов Р., Александров А. Фрагментом доменного имени оказался иностранный товарный знак. 
 
Патентный поверенный, № 6, 2014 год 
Восканян Р.С., Ловцов С.В. Что такое различительная способность?. Часть II. 
Семенов В.И., Гаврилова Е.Б., Лысков Н.Б. Особенности экспертизы лекарственных средств 

растительного происхождения. 
Пантелеев М.В. И вновь о техническом результате. 
Пантелеев М.В. Технический результат: продолжение неисчерпаемой темы. 
Шитиков В.Н. История одного препарата. Часть II. 
Филиппова Т.А. Компенсация как способ защиты интеллектуальных прав: особенности 

правоприменения. 
Кулаков Н.А. Роль патентных поверенных в выявлении и пресечении административных 

правонарушений. 
Треножкина И.М. Патентный поверенный как участник административного процесса. 
 
Предпринимательское право, №3, 2014 год 
Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе российского права. 
Титова М.Н. Правовой статус субъектов франчайзинга бизнес-формата. 
 

http://www.clj.ru/journal/356/
http://www.clj.ru/journal/356/
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=12467
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=12468
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=12468
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=21229
http://www.igzakon.ru/magazine385
http://www.igzakon.ru/magazine385
http://www.patentinfo.ru/issue/6_14.html#pat_v
http://lawinfo.ru/catalog/contents/predprinimatelskoe-pravo/3/
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Юрист, № 21, 2014 год 
Ермакова И.В. Реклама, содержащая сравнение рекламируемого товара с товарами конкурентов, 

в РФ: понятие и признаки. 
Мечетин Д.В. Квалифицирующие признаки договора присоединения. 
 
Право интеллектуальной собственности, №4, 2014 год 
Зимин В.А. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные 

права» по законодательству Российской Федерации. 
Субботина Е.В. Характеристика правовых признаков секрета производства (ноу-хау). 
Сорокина А.И. Конкуренция средств индивидуализации товаров на российском рынке. 
Хуртин Д.О. Некоторые аспекты государственного управления в сфере интеллектуальной 

деятельности (опыт Великобритании и США). 
Яценко Т.С. Компенсация за нарушение исключительных прав как мера защиты публичных 

интересов в гражданском обороте. 
Аникин А.С. Об основаниях для привлечения информационного посредника к гражданско-

правовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав. 
Курова Н.Н.,  Маруневич А.С. Вопросы наследования интеллектуальных прав. 
Бекмансуров А.О. Защита авторских прав в сети Интернет. 
 
 
3. Диссертации 
 
- Душенко М.М. Методика расследования нарушений авторских и смежных прав. Дата публикации 

объявления о защите – 22 сентября 2014 года. Защита диссертации состоялась 24 декабря 2014 года. 
 
- Гладкая Е.И. Правовой режим доменного имени в России и США. Дата публикации объявления о 

защите – 12 декабря 2014 года. Дата защиты диссертации 26 февраля 2015 года. 
 
- Добрынин В.О. Особенности правового регулирования служебных изобретений. Дата публикации 

объявления о защите – 25 декабря 2014 года. Дата защиты диссертации 26 февраля 2015 года. 
 
- Крылова К.Н. Уголовно-правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в 

Российской Федерации, Франции и Швейцарии (сравнительно-правовое исследование). Дата 
публикации объявления о защите – 15 января 2015 года. Дата защиты диссертации 24 марта 2015 года. 

 
 
 
VI. ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
1. Блоги 
 
- Наталья Зеленцова. Несколько слов к введению внесудебных мер по прекращению нарушения 

авторских и (или) смежных прав в Интернете. 
 
- Ксения Третьякова. Товарным знакам противопоставили промышленные образцы! 
 
- Ксения Третьякова. Срок действия патентов на промышленные образцы сокращен в 3 раза. 
 
- Андрей Макаров. Правовая основа процесса дистрибуции программного обеспечения. 
 
 - Дмитрий Григорьев. Название СМИ как средство индивидуализации, объект авторского права. 

http://lawinfo.ru/catalog/contents/jurist/21/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/jurist/21/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti/4/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti/4/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=180260
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=182335#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Ftemplates%2Fvak_idc.form.php%3Fargs%5B%5D%3D%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=183730#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Ftemplates%2Fvak_idc.form.php%3Fargs%5B%5D%3D%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=185501#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Ftemplates%2Fvak_idc.form.php%3Fargs%5B%5D%3D%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=185501#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Ftemplates%2Fvak_idc.form.php%3Fargs%5B%5D%3D%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://zakon.ru/Blogs/neskolko_slov_k_vvedeniyu_vnesudebnyx_mer_po_prekrashheniyu_narusheniya_avtorskix_i_ili_smezhnyx_pra/15208
http://zakon.ru/Blogs/neskolko_slov_k_vvedeniyu_vnesudebnyx_mer_po_prekrashheniyu_narusheniya_avtorskix_i_ili_smezhnyx_pra/15208
http://zakon.ru/Blogs/tovarnym_znakam_protivopostavili_promyshlennye_obrazcy/15211
http://zakon.ru/Blogs/srok_dejstviya_patentov_na_promyshlennye_obrazcy_sokrashhen_v_3_raza/15212
http://zakon.ru/Blogs/pravovaya_osnova_processa_distribucii_programmnogo_obespecheniya/15308
http://zakon.ru/Blogs/nazvanie_smi_kak_sredstvo_individualizacii_obekt_avtorskogo_prava/15358
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- Дмитрий Григорьев. Разошлись во мнениях. 
 
- Сергей Голофтеев. Краткий обзор статьи «Missing the Mark». 
 
- Роман Тараданов. «Что в имени тебе моѐм...» когда по цвету узнаѐм. // Является ли незаконным 

использование только цветового оформления чужого товарного знака? 
 
- Виталий Калятин. «Глобальная лицензия» или плата за доступ в Интернет? 
 
- Виталий Калятин. Интеллектуальная собственность: итоги года. 
 
- Саркис Дарбинян. Копирайт. Итоги 2014. Мировые и российские тренды. 
 
- Елена Белозерова. «За» и «против» легализации параллельного импорта. 
 
- Андрей Макаров. Международный лицензионный договор. Применимое право. 
 
- Консультант Плюс. Предложены внесудебные меры защиты авторских (смежных) прав в 

Интернете и других сетях. 
 
- Евгений Орешин. Поправки в Антипиратский закон: возможность полной блокировки сайтов и 

другие нововведения. 
 
- Дмитрий Козлов. «Лубянка-Девелопмент» отстоял право на регистрацию товарного знака «ЦДМ 

на Лубянке». 
 
- Надежда Положенцева. Фирменное наименование на иностранном языке больше не охраняется? 
 
- Мария Белова. Проблема параллельного импорта в российской арбитражной практике. 
 
- Адвокатское бюро КИАП. Инфографика о нововведениях «антипиратского закона». 
 
- Дмитрий Козлов. Укрепление правовых позиций товарного знака «ELLE». 
 
- Дмитрий Григорьев. «Формат» как объект авторского права. 
 
- Дмитрий Козлов. «Пеноплэкс»: ретроспективная регистрация общеизвестности. 
 
- Саркис Дарбинян. Копирайт. Итоги 2014. Мировые и российские тренды. 
 
 
2. Дискуссии на Интернет форумах  
 
- Производство и продажа 
- Взыскание убытков с Google 
- Можно ли зарегистрировать тов. знак РЕМБРАНДТ для галереи? 
- Совершенствование гос. политики в сфере ИС... второй раунд? 
- "lada-m" больше не работает? 
- Еще раз о существенных признаках 
- Можно ли использовать фотографии брендов вещей в интернет магазине? 

http://zakon.ru/Blogs/razoshlis_vo_mneniyax/15507
http://zakon.ru/Blogs/kratkij_obzor_stati_missing_the_mark/15621
http://zakon.ru/Blogs/chto_v_imeni_tebe_moyom_kogda_po_cvetu_uznayom__yavlyaetsya_li_nezakonnym_ispolzovanie_tolko_cvetovo/15678
http://zakon.ru/Blogs/chto_v_imeni_tebe_moyom_kogda_po_cvetu_uznayom__yavlyaetsya_li_nezakonnym_ispolzovanie_tolko_cvetovo/15678
http://zakon.ru/Blogs/globalnaya_licenziya_ili_plata_za_dostup_v_internet/15697
http://zakon.ru/Blogs/intellektualnaya_sobstvennost_itogi_goda/15739
http://zakon.ru/Blogs/kopirajt_itogi_2014_mirovye_i_rossijskie_trendy/15794
http://zakon.ru/Blogs/za_i_protiv_legalizacii_parallelnogo_importa/15134
http://zakon.ru/Blogs/mezhdunarodnyj_licenzionnyj_dogovor__primenimoe_pravo/14812
http://zakon.ru/Blogs/predlozheny_vnesudebnye_mery_zashhity_avtorskix_smezhnyx_prav_v_internete_i_drugix_setyax/15018
http://zakon.ru/Blogs/predlozheny_vnesudebnye_mery_zashhity_avtorskix_smezhnyx_prav_v_internete_i_drugix_setyax/15018
http://zakon.ru/Blogs/popravki_v_antipiratskij_zakon_vozmozhnost_polnoj_blokirovki_sajtov_i_drugie_novovvedeniya/15028
http://zakon.ru/Blogs/popravki_v_antipiratskij_zakon_vozmozhnost_polnoj_blokirovki_sajtov_i_drugie_novovvedeniya/15028
http://zakon.ru/Blogs/lubyankadevelopment_otstoyal_pravo_na_registraciyu_tovarnogo_znaka_cdm_na_lubyanke/15062
http://zakon.ru/Blogs/lubyankadevelopment_otstoyal_pravo_na_registraciyu_tovarnogo_znaka_cdm_na_lubyanke/15062
http://zakon.ru/Blogs/firmennoe_naimenovanie_na_inostrannom_yazyke_bolshe_ne_oxranyaetsya/15078
http://zakon.ru/Blogs/problema_parallelnogo_importa_v_rossijskoj_arbitrazhnoj_praktike/16076
http://zakon.ru/Blogs/infografika_o_novovvedeniyax_antipiratskogo_zakona/16056
http://zakon.ru/Blogs/ukreplenie_pravovyx_pozicij_tovarnogo_znaka_elle/16038
http://zakon.ru/Blogs/format_kak_obekt_avtorskogo_prava/15954
http://zakon.ru/Blogs/penopleks_retrospektivnaya_registraciya_obshheizvestnosti/15816
http://zakon.ru/Blogs/kopirajt_itogi_2014_mirovye_i_rossijskie_trendy/15794
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364561
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364495
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364461
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364456
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364443
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364431
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364418
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- Подача возражение в Палату после 1 октября 
- Грузия-Молдова-Узбекистан 
- Расторжение зарегистрированного договора 
- Отчуждение патента, находящегося в совместной собственности 
- Где еще, кроме РФ допускается взаимное преобразование ИЗ и ПМ в ПО? 
- Распоряжение правом при совместном владении патентом 
- ЕАПВ-Молдова 
- Конвенционный приоритет на другой объект 
- Лицензионный договор для ввоза товаров не нужен 
- Охрана способов, включающих стадию, подпадающую под пп. 4 ст.1359 
- Авторский спор в СИП по 1 инстанции 
- «Сложившиеся подходы» ППС 
- Признание ничтожной сделки недействительной 
- Идентификация незарегистрированной программы в договоре при отчуждении исключительных 

прав 
- ППС машет кулаками... После суда... 
- Очищаем музыку, иностр. агрегатор владеет 100%, нужны ли РАО и ВОИС? 
- Обозначить товар не нарушая прав на товарный знак 
 
 
3. Видео в сети «Интернет» 
 
- Антон Банковский. Охрана товарных знаков в России и в Евразийском Союзе — традиционные 

подходы и новые тенденции. 
 
 
 
 
VII. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Монографии 
 
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке: 
- Harmonising Copyright Law and Dealing With Dissonance: A Framework for Convergence of US and 

EU Law by Sheldon W. Halpern, Phillip Johnson. 
- Innovation and Intellectual Property in China: Strategies, Contexts and Challenges by Ken Shao, 

Xiaoquing Feng. 
- Intellectual Privacy: Rethinking Civil Liberties in the Digital Age by Neil Richards. 
- Cases and Materials on Patent Law (American Casebook Series) by Martin Adelman, Randall Rader, 

John Thomas. 
- Intellectual Property Law in Cyberspace, 2nd Ed, 2014 Cumulative Supplement by G. Peter Albert Jr., 

American Intellectual Property Law Association. 
- New York Intellectual Property Handbook, 2015 Edition by Eric E. Bensen. 
- Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives by Graham Greenleaf. 
- Regulating File Sharing: Using Law, Internet Architecture, Markets and Norms to Manage the Non-

Commercial Sharing of Digital Information by Michael Filby. 
- Intellectual Property, Software, and Information Licensing: Law and Practice, 2014 Cumulative 

Supplement by Xuan-Thao N. Nguyen, Robert W. Gomulkiewicz, Danielle M. Conway. 
- Intellectual Property Law by Lionel Bently, Brad Sherman. 
- Trade Secret Law and Corporate Strategy by Darin Snyder, David Almeling. 
- Perspectives on Patentable Subject Matter by Michael B. Abramowicz, James E. Daily, F. Scott Kieff. 

http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364322
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364317
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364301
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364260
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364155
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364001
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=363849
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=363788
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=365189
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=365186
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=365120
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=365099
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=365029
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=365017
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=365017
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364838
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364827
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=364771
http://zakon.ru/Video/oxrana_tovarnyx_znakov_v_rossii_i_v_evrazijskom_soyuze__tradicionnye_podxody_i_novye_tendencii__vebi/697
http://zakon.ru/Video/oxrana_tovarnyx_znakov_v_rossii_i_v_evrazijskom_soyuze__tradicionnye_podxody_i_novye_tendencii__vebi/697
http://www.amazon.com/Harmonising-Copyright-Law-Dealing-Dissonance/dp/1782544186/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1421059713&sr=1-15
http://www.amazon.com/Harmonising-Copyright-Law-Dealing-Dissonance/dp/1782544186/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1421059713&sr=1-15
http://www.amazon.com/Innovation-Intellectual-Property-China-Strategies/dp/1781001596/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1421059713&sr=1-16
http://www.amazon.com/Intellectual-Privacy-Rethinking-Liberties-Digital-ebook/dp/B00QKBZ80U/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1421059713&sr=1-21
http://www.amazon.com/Cases-Materials-Patent-American-Casebook/dp/0314274367/ref=sr_1_25?s=books&ie=UTF8&qid=1421059794&sr=1-25
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Cyberspace-Cumulative-Supplement/dp/1617464910/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1421059794&sr=1-26
http://www.amazon.com/York-Intellectual-Property-Handbook-2015-ebook/dp/B00R6E0UYY/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1421059794&sr=1-31
http://www.amazon.com/Asian-Data-Privacy-Laws-Perspectives/dp/0199679665/ref=sr_1_32?s=books&ie=UTF8&qid=1421059794&sr=1-32
http://www.amazon.com/Regulating-File-Sharing-Architecture-Non-Commercial-ebook/dp/B00R3LSDJ4/ref=sr_1_35?s=books&ie=UTF8&qid=1421059794&sr=1-35
http://www.amazon.com/Regulating-File-Sharing-Architecture-Non-Commercial-ebook/dp/B00R3LSDJ4/ref=sr_1_35?s=books&ie=UTF8&qid=1421059794&sr=1-35
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Software-Information-Licensing/dp/1617464929/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1421059794&sr=1-36
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Software-Information-Licensing/dp/1617464929/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1421059794&sr=1-36
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Law-Lionel-Bently/dp/0199645558/ref=sr_1_37?s=books&ie=UTF8&qid=1421059843&sr=1-37
http://www.amazon.com/Trade-Secret-Law-Corporate-Strategy-ebook/dp/B00QW102OA/ref=sr_1_38?s=books&ie=UTF8&qid=1421059843&sr=1-38
http://www.amazon.com/Perspectives-Patentable-Subject-Michael-Abramowicz-ebook/dp/B00O0RKFYA/ref=sr_1_76?s=books&ie=UTF8&qid=1421059965&sr=1-76
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- Kane on Trademark Law: A Practitioner's Guide (November 2014 Edition) (Intellectual Property Law 
Library) by Siegrun D. Kane. 

- Law and Creativity in the Age of the Entertainment Franchise (Cambridge Intellectual Property and 
Information Law) by Kathy Bowrey, Michael Handler 

- Trade Secrets (Intellectual Property Series) by James Pooley. 
- Supplementary Protection Certificates (Patent Extensions): Law and practice (Chandos Asian Studies) 

by Duncan Curley. 
- Patent Licensing and Selling: Strategy, Negotiation, Forms [Kindle Edition] by Mark S. Holmes. 
- Research Handbook on EU Internet Law (Research Handbooks in European Law series) (Elgar Original 

Reference) by Andrej Savin, Jan Trzaskowski. 
- Information Environmentalism: A Governance Framework for Intellectual Property Rights by Robert 

Cunningham. 
- Handbook on the Economics of Copyright: A Guide for Students and Teachers (Elgar Original 

Reference) by Richard Watt. 
- Competition on the Internet (MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law) by Gintare 

Surblyte. 
- Laws and Regulations Governing the Protection of Sensitive but Unclassified Information by Federal 

Research Division Library of Congress. 
- Patent Ethics: Prosecution by David Hricik, Mercedes Meyer. 
- Intellectual Property, Trade and Development by Daniel Gervais. 
 
Популярные издания зарубежной научной литературы на английском языке: 
- Intellectual Property in the New Technological Age, Sixth Edition (Aspen Casebook Series) by Robert P. 

Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley. 
- Copyright in A Global Information Economy by Julie E. Cohen, Lydia P. Loren. 
- Law of Public Communication (9th Edition) by Kent R. Middleton, William E. Lee. 
- Trademarks and Unfair Competition; Law and Policy, Fourth Edition (Aspen Casebook Series) by 

Graeme B. Dinwoodie , Mark D. Janis. 
- Music Copyright Law by David J. Moser, Cheryl L. Slay. 
- Intellectual Property New Technological Age Case and Statutory Supplement by Robert P. Merges. 
- Digital Crossroads: Telecommunications Law and Policy in the Internet Age by Jonathan E. 

Nuechterlein, Philip J. Weiser. 
 
2. Статьи в периодической печати 
 
- Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volume 9, Issue 11, November 2014. 
 
- Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volume 9, Issue 12, December 2014. 
 
- Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volume 10, Issue 1, January 2015. 
 
- Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Volume 12, Issue 4, 2014. 
 
- Berkeley Technology Law Journal. Volume 29, Annual Review 2014. 
 
- Harvard Journal of Law & Technology. Volume 28, Number 1: Fall 2014. 
 
- Patent Information News. Issue 4, 2014. 
 
- World Trademark Review Issue 51. October-November 2014. 
 

http://www.amazon.com/Kane-Trademark-Law-Practitioners-Intellectual-ebook/dp/B00H8AGUJ0/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1421059965&sr=1-78
http://www.amazon.com/Kane-Trademark-Law-Practitioners-Intellectual-ebook/dp/B00H8AGUJ0/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1421059965&sr=1-78
http://www.amazon.com/Creativity-Entertainment-Franchise-Intellectual-Information/dp/1107039894/ref=sr_1_79?s=books&ie=UTF8&qid=1421059965&sr=1-79
http://www.amazon.com/Creativity-Entertainment-Franchise-Intellectual-Information/dp/1107039894/ref=sr_1_79?s=books&ie=UTF8&qid=1421059965&sr=1-79
http://www.amazon.com/Trade-Secrets-Intellectual-Property-Pooley/dp/1588520781/ref=sr_1_80?s=books&ie=UTF8&qid=1421059965&sr=1-80
http://www.amazon.com/Supplementary-Protection-Certificates-Patent-Extensions/dp/0857091697/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1421059965&sr=1-81
http://www.amazon.com/Patent-Licensing-Selling-Strategy-Negotiation-ebook/dp/B00MTXAD3U/ref=sr_1_84?s=books&ie=UTF8&qid=1421059965&sr=1-84
http://www.amazon.com/Research-Handbook-Internet-Handbooks-Reference/dp/178254416X/ref=sr_1_85?s=books&ie=UTF8&qid=1421060016&sr=1-85
http://www.amazon.com/Research-Handbook-Internet-Handbooks-Reference/dp/178254416X/ref=sr_1_85?s=books&ie=UTF8&qid=1421060016&sr=1-85
http://www.amazon.com/Information-Environmentalism-Governance-Framework-Intellectual/dp/0857938436/ref=sr_1_86?s=books&ie=UTF8&qid=1421060016&sr=1-86
http://www.amazon.com/Handbook-Economics-Copyright-Students-Reference/dp/184980852X/ref=sr_1_88?s=books&ie=UTF8&qid=1421060016&sr=1-88
http://www.amazon.com/Handbook-Economics-Copyright-Students-Reference/dp/184980852X/ref=sr_1_88?s=books&ie=UTF8&qid=1421060016&sr=1-88
http://www.amazon.com/Competition-Internet-Studies-Intellectual-Property/dp/3642550959/ref=sr_1_92?s=books&ie=UTF8&qid=1421060016&sr=1-92
http://www.amazon.com/Regulations-Governing-Protection-Unclassified-Information-ebook/dp/B00Q5PMQ38/ref=sr_1_93?s=books&ie=UTF8&qid=1421060016&sr=1-93
http://www.amazon.com/Patent-Ethics-Prosecution-David-Hricik-ebook/dp/B00PLXR0UO/ref=sr_1_101?s=books&ie=UTF8&qid=1421060132&sr=1-101
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Development-Daniel-Gervais/dp/0199684707/ref=sr_1_112?s=books&ie=UTF8&qid=1421060167&sr=1-112
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Technological-Edition-Casebook/dp/1454820098/ref=zg_bs_173488_1
http://www.amazon.com/Copyright-Global-Information-Economy-3e/dp/0735591962/ref=zg_bs_173488_3
http://www.amazon.com/Law-Public-Communication-9th-Edition/dp/0205913334/ref=zg_bs_173488_4
http://www.amazon.com/Trademarks-Unfair-Competition-Edition-Casebook/dp/1454827823/ref=zg_bs_173488_5
http://www.amazon.com/Music-Copyright-Law-David-Moser/dp/1435459725/ref=zg_bs_173488_6
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Technological-Statutory-Supplement/dp/1454840587/ref=zg_bs_173488_11
http://www.amazon.com/Digital-Crossroads-Telecommunications-Policy-Internet/dp/0262519607/ref=zg_bs_173488_12
http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/11.toc
http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/12.toc
http://jiplp.oxfordjournals.org/content/10/1.toc
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol12/iss4/
http://btlj.org/category/journal/volume-29-2014/
http://jolt.law.harvard.edu/articles/
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B0B222E44D2ECDBFC1257DC4003A1FF9/$FILE/patent_information_news_0414_en.pdf
http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/51
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- World Trademark Review Issue 52. December 2014 - January 2015. 
 
- The George Washington Law Review. Volume 82, Number 6. Symposium Issue. Cracking the Code. 

Ongoing §101 Patentability Concerns in Biotechnology and Computer Software. 
 
- Christopher Millard. Cloud Computing Law // The Cambridge Law Journal. Volume 73. Issue 03. 

November 2014, pp. 652-655. 
 
- Kristen Osenga. Formerly Manufacturing Entities: Piercing the ―Patent Troll‖ Rhetoric // Connecticut Law 

Review. Volume 47. Number 2. December 2014.  
 
- Lily Kahng. The Taxation of Intellectual Capital // Florida Law Review. November 2014, Vol. 66, No. 6. 
 
- Amanda Asaro. Stay Tuned: Whether Cloud-Based Service Providers Can Have Their Copyrighted 

Cake and Eat It Too // Fordham Law Review. Volume 83. Issue 2. 2014. 
 
- Llewellyn Joseph Gibbons. Fake It Till You Make It: A Justification For Intellectual Property ―Piracy‖ // 

Indiana Law Review. Vol. 48, No. 1. 
 
- Dylan Pittman. Allowing Patent Validity Challenges Despite No-Challenge Clauses: Fulfilling The Will Of 

King Lear // Indiana Law Review. Vol. 48, No. 1. 
 
- Xuan-Thao Nguyen. Financing Innovation: Legal Development Of Intellectual Property As Security In 

Financing, 1845-2014 // Indiana Law Review. Vol. 48, No. 2. 
 
- Adam Eakman. The Future Of The Digital Millennium Copyright Act: How Automation And 

Crowdsourcing Can Protect Fair Use // Indiana Law Review. Vol. 48, No. 2. 
 
 
 
VIII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА1  
 
1. Международные новости 
 
- Единый европейский патент и Единый европейский патентный суд – новые возможности для 

фармацевтической индустрии 
Единый европейский патент и Единый европейский патентный суд предоставят новые 

возможности для оперативного предоставления и аннулирования патентных прав по всей Европе. 
Определенные аспекты этой системы непосредственно затрагивают фармацевтическую индустрию. 
Помимо того, что единая патентная система предоставит патентообладателям возможность выходить 
на рынок, потенциальными потребителями на котором будут более 400 миллионов человек, с помощью 
только одного патента, она предоставит также широкие возможности для производителей дженериков и 
лекарственных аналогов, которые получат возможность оспаривать один патент для всей территории. 

 

                                                 
1
 Более подробное описание новостей доступно по ссылкам ниже. Для просмотра некоторых новостей может потребоваться 

регистрация на новостных сайтах. При повторном переходе по ссылкам после регистрации Вы можете быть перенаправлены 
на стартовую страницу сайта. Для решения данной проблемы рекомендуем Вам выполнить выход из профиля на новостном 
сайте и повторно пройти по ссылке. 

 

http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/52
http://www.gwlr.org/volume-82-number-6/
http://www.gwlr.org/volume-82-number-6/
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9447600&fulltextType=BR&fileId=S0008197314000750
http://connecticutlawreview.org/files/2014/12/9-Osenga.pdf
http://www.floridalawreview.com/2014/lily-kahng-the-taxation-of-intellectual-capital/
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5052&context=flr
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5052&context=flr
http://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol48p65.pdf
http://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol48p339.pdf
http://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol48p339.pdf
http://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol48p509.pdf
http://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol48p509.pdf
http://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol48p631.pdf
http://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol48p631.pdf
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MMY9XE
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MMY9XE
http://www.ip-watch.org/2014/12/10/ngos-offer-views-for-wipo-members-creating-treaty-on-ip-rights-for-broadcasters/
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- Негосударственные организации предлагают членам ВОИС варианты положений по Соглашению 
об исключительных правах организаций вещания 

В рамках совещания Постоянного Комитета ВОИС по авторским и смежным правам обсуждался 
проект Соглашения об исключительных правах организаций вещания. Негосударственными 
организациями, привлеченными к обсуждению, были предложены разноплановые позиции по данному 
соглашению, начиная от предложений по отказу от его принятия и заканчивая радикальными мерами по 
охране прав организаций вещания. 

 
 
2. Новости права США и Канады 
 
Канада 
 
- Законодательство о товарных знаках и борьбе с контрафактом на пути к имплементации 
Весьма значимые поправки к Закону о товарных знаках были недавно приняты в Канаде. 

Изменения вступят в силу в сроки, установленные уполномоченным органом (в конце 2015-2016 году). 
Кроме того, активизирован процесс рассмотрения и принятия Антиконтрафактного закона, который 
также должен внести изменения в Закон о товарных знаках и Закон об авторских правах, 
препятствующие ввозу контрафактной продукции в Канаду. 

 
- Опубликован текст Комплексного экономического и торгового соглашения 
Недавно был опубликован текст Комплексного экономического и торгового соглашения (CETA) 

между Канадой и Европой. Глава 22 данного соглашения регулирует вопросы интеллектуальной 
собственности, устанавливая, что целями соглашения является облегчение и коммерциализация 
инновационных и творческих продуктов и предоставление услуг, а также обеспечение адекватного и 
эффективного уровня защиты прав на интеллектуальную собственность. 

 
 
3. Европейские страны 
 
Франция 
 
- Предложены новые законопроекты в области авторского права и вопросов культурного наследия 
Министр культуры и массовых коммуникаций Франции недавно представил законопроект, который 

должен привести французское национальное законодательство в соответствие с законодательством 
Евросоюза в области авторского права и вопросов культурного наследия. Предложение направлено, 
среди прочего, на увеличение срока охраны прав исполнителей и создателей фонограмм и 
видеозаписей. Правительство инициировало ускоренный порядок рассмотрения законопроекта. 

 
Испания 
 
- Недобросовестность при подаче заявки на регистрацию товарного знака влечет его 

недействительность 
Коммерческий суд Барселоны №1 удовлетворил иск, поданный Marina Calafat SL против Calafat 

SA в связи с нарушением прав на товарные знаки и отклонил встречный иск о нарушении 
исключительных прав, поданный Calafat SA. Суд установил, что ответчик зарегистрировал товарные 
знаки, зная, что обозначения использовались Marina Calafat, специально с целью воспрепятствования 
такому использованию. 

 
- Верховный суд запросил предварительное решение в отношении сбора за копирование для 

личных целей 

http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MDEX1Z
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MACH3V
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MBZCBD
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MBZCC9
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MBZCC9
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MDEX3R
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MDEX3R
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Административная судебная палата Верховного суда Испании направила в Европейский Суд 
запрос на предварительное решение по вопросу соответствия законодательству Европейского Союза 
порядка выплаты компенсации за копирование в личных целях. Если данный порядок будет признан 
несоответствующим европейскому законодательству, он будет признан недействительным. 

 
Германия 
 
- Лингвистические тонкости патентования  
Верховный суд по гражданским делам недавно вынес решение, которое демонстрирует 

лояльность немецких судов к патентообладателям. Суд постановил, что Федеральный суд по патентам 
слишком узко толковал формулу изобретения. Расширяя толкование, суд обратился не только к 
текстовому описанию технического решения, но и к его функциональному назначению. 

 
Италия 
 
- Римский суд привел итальянскую судебную практику в соответствие с практикой Европейского 

Суда 
Римский суд постановил, что товарный знак, состоящий из слов 'facce da rugby' (лица регби) и 

группы квадратов, содержащих портреты игроков в регби, не обладает различительной способностью, 
несмотря на то, что его элементы не являются ни общими, ни описательными. Данное решение 
демонстрирует, что практика итальянских судов по различительной способности товарных знаков 
приведена в соответствие с практикой Европейского Суда. 

 
Франция 
 
- Аудиовизуальные записи шоу: авторские и смежные права 
Видеозаписи концертов, шоу, опер, мюзиклов и других шоу в наши дни – это общепринятая 

практика, и индустрия по созданию таких записей растет высокими темпами. Тем не менее, вопрос о 
средствах защиты, доступных создателям таких аудиовизуальных работ все еще остается не 
решенным. Недавнее решение Парижского апелляционного суда доказывает это. В частности, суд 
решил, что создатели таких работ не могут предъявлять иски в связи с нарушением авторских прав, т.к. 
такие произведения не обладают достаточной оригинальностью для признания объектами авторского 
права.  

 
 
4. Другие страны 
 
Турция 
 
- Верховный суд вынес решение об общеизвестном статусе обозначения KLEENEX 
Недавно вынесенное решение Верховного суда по делу обозначения KLEENEX подтвердило, что 

товарный знак может быть признан общепризнанным в Турции даже если он не используется на 
территории этой страны. Это решение также демонстрирует различия в подходах Верховного суда и 
Первого суда по интеллектуальным и индустриальным правам Анкары. 

 
Тайвань 
 
- Известные обозначения могут стать препятствием для регистрации товарного знака, даже если 

они не зарегистрированы в Тайване 

http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MH9XCL
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MLB7J3
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MLB7J3
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MM7N60
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MJPJMC
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MBZCCM
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MBZCCM
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Закон о товарных знаках запрещает использование известных обозначений в качестве товарных 
знаков в Тайване. При этом отказ в регистрации можно получить даже в отношении товарного знака, 
который зарегистрирован в других странах и при этом широко известен. 

 
Мексика 
 
- Новый закон изменяет систему управления интеллектуальной собственностью, созданной в 

рамках проектов, финансируемых из государственных средств 
Долгие годы в Мексике полностью отсутствовала система управления интеллектуальной 

собственностью, созданной в рамках государственных проектов. Отсутствовало регулирование 
вопросов расходования выделенных на такие проекты бюджетных средств и принадлежности прав на 
результаты проектов. Наконец, последние законодательные изменения в сфере инновационной 
политики урегулировали вопросы управления такими проектами, предоставив значительные 
возможности для инновационного развития страны. 

 
 
 
IX. КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
 

Время Место Организатор Тема  

16-17 марта  Сан-Франциско, 
США 

Practising Law Institute 
 

Семинар Patent Law Institute (9th Annual) 

19-20 марта Москва, Россия infor-media Russia XV Форум по интеллектуальной собственности 
 

23-24 марта Пуэбла, Мексика ВОИС Seminario Interregional sobre el Sistema de 
Registro Internacional de Marcs: el Sistema de 
Madrid 
 

23-27 марта Санкт-
Петербург, 
Россия 

ЦНТИ «Прогресс» СЕМИНАР «Интеллектуальная собственность. 
Правовое обеспечение» 
 

24 марта Нью-Йорк, США Practising Law Institute Advanced Trademark Law Annual Review 2015 

25 марта Москва, Россия Фонд Сколково, 
Первый Московский 

медицинский 
университет им. И.М. 
Сеченова, Открытый 

университет Сколково 

Семинар «Порядок патентования. 
Патентование в России и за рубежом» в рамках 
Pharma's Сool – 2015. 

25 марта  Фонд Сколково, 
Первый Московский 

медицинский 
университет им. И.М. 
Сеченова, Открытый 

университет Сколково 

Семинар «Патенты на изобретение. Что они 
защищают? Условия патентоспособности 
изобретений» в рамках Pharma's Сool – 2015. 

25 марта  Фонд Сколково, 
Первый Московский 

медицинский 
университет им. И.М. 
Сеченова, Открытый 

университет Сколково 

Семинар «Подготовка заявки на выдачу 
патента на изобретение, относящееся к новым 
биологически активным молекулам» в рамках 
Pharma's Сool – 2015. 

http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MACH4N
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7MACH4N
http://www.pli.edu/Content/Seminar/Patent_Law_Institute_9th_Annual/_/N-4kZ1z129dw?Ns=sort_date%7c0&ID=224558
http://www.ip-conf.ru/ip_2015/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35362
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35362
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35362
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/5608.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/5608.aspx
http://www.pli.edu/Content/Seminar/Advanced_Trademark_Law_Annual_Review_2015/_/N-4kZ1z1296w?Ns=sort_date%7c0&ID=226126
http://sk.ru/events/2499.aspx
http://sk.ru/events/2499.aspx
http://sk.ru/events/2499.aspx
http://sk.ru/events/2498.aspx
http://sk.ru/events/2498.aspx
http://sk.ru/events/2498.aspx
http://sk.ru/events/2500.aspx
http://sk.ru/events/2500.aspx
http://sk.ru/events/2500.aspx
http://sk.ru/events/2500.aspx
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Время Место Организатор Тема  

25 марта Нью-Йорк, США Practising Law Institute Advanced Copyright Law Annual Review 2015 

25 марта Тамбов, Россия ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский 

государственный 
технический 

университет» 

Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы правовой 
охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности». 

25-26 марта Брянск, Россия ВОИС, Роспатент  Семинар «Мадридская система международной 
регистрации товарных знаков и Гаагская 
система международной регистрации 
промышленных образцов». 

26 марта Нью-Йорк, США Practising Law Institute USPTO Post-Grant Patent Trials 2015 

01 апреля Новосибирск, 
Россия 

ЦНТИ «Прогресс» Cеминар «Защита интеллектуальных прав и 
вопросы применения антимонопольного 
законодательства» 
 

01 апреля Брюссель, 
Бельгия 

German Association for 
the Protection of 

Intellectual Property 
(GRUR) 

 

The proposed EU framework for protection of trade 
secrets – state of play and future challenges 

02-05 
апреля 

Москва, Россия ООО «ИнновЭкспо» 
МГО ВОИР 

Департамент науки, 
промышленной 

политики и 
предпринимательства 

города Москвы 

18-й Московский международный Салон 
изобретений и инновационных технологий 
«Архимед» 

08 апреля Москва, Россия РАН РФ 
 

РЭУ им. 
Г.В.Плеханова 

 
 Корпорация 

интеллектуальной 
собственности 

РНИИИС 
 

Международная 
ассоциация институтов 

интеллектуальной 
собственности 

VII Международный форум 
«Инновационное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности» 

10-15 
апреля 

Брюссель, 
Бельгия 

Licensing Executives 
Society 

LES International Annual Conference 2015 

17 апреля Нью-Йорк, США Practising Law Institute 
 

Fundamentals of Patent Litigation 2015 

17 апреля Москва, Россия Центр 
интеллектуальной 

собственности 
«Сколково», 

Семинар «Конструктор сделки» 

http://www.pli.edu/Content/Seminar/Advanced_Copyright_Law_Annual_Review_2015/_/N-4kZ1z1296y?Ns=sort_date%7c0&ID=226120
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/tambov_2015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/tambov_2015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/tambov_2015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/tambov_2015
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/inf-seminar-Bryansk
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/inf-seminar-Bryansk
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/inf-seminar-Bryansk
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/inf-seminar-Bryansk
http://www.pli.edu/Content/Seminar/USPTO_Post_Grant_Patent_Trials_2015/_/N-4kZ1z129du?Ns=sort_date%7c0&ID=226314
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17711.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17711.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17711.aspx
http://www.grur.org/en/grur-calendar/show-all/veranstaltungen/veranstaltungen/detail/grur-aippi-joint-brussels-workshop-the-proposed-eu-framework-for-protection-of-trade-secrets-s.html
http://www.grur.org/en/grur-calendar/show-all/veranstaltungen/veranstaltungen/detail/grur-aippi-joint-brussels-workshop-the-proposed-eu-framework-for-protection-of-trade-secrets-s.html
http://archimedes.ru/ar_memor.php
http://archimedes.ru/ar_memor.php
http://archimedes.ru/ar_memor.php
http://rniiis.ru/index.php/meropriyatiya/mezhdunarodnyj-forum/2015.html
http://rniiis.ru/index.php/meropriyatiya/mezhdunarodnyj-forum/2015.html
http://rniiis.ru/index.php/meropriyatiya/mezhdunarodnyj-forum/2015.html
http://www.lesi2015.org/
http://www.pli.edu/Content/Seminar/Fundamentals_of_Patent_Litigation_2015/_/N-4kZ1z129hz?Ns=sort_date%7c0&ID=225843
http://sk.ru/events/2477.aspx
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Время Место Организатор Тема  

Инвестиционная 
служба Фонда 

Сколково 

20 апреля Москва, Россия ТПП РФ VIІI Международный форум «Интеллектуальная 
собственность – XXI век» 
 

20-22 
апреля 

Москва, Россия М-Логос Семинар «Законодательство об 
интеллектуальной собственности: практика 
применения и реформа IV части ГК РФ» 
 

20-24 
апреля 

Санкт-
Петербург, 
Россия 

Университет ИТМО «Дни интеллектуальной собственности 2015» 

20-24 
апреля 

Москва, Россия Торгово-
промышленная палата 

России 

VIII Международный форум «Интеллектуальная 
собственность – ХХІ век» 

22-24 
апреля 

Москва, Россия Экспоцентр EXPOPRIORITY'2015 VII Международный 
форум по интеллектуальной собственности 
 

23 апреля Нью-Йорк, США Practising Law Institute Global Trademark Search and Application 
Workshop 2015 
 

11-15 мая Санкт-
Петербург, 
Россия 

Инновационно-
образовательный 
центр СЕВЕРНАЯ 

СТОЛИЦА 

Семинар «Регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной собственности»  

 
 
 
 
 
Ответственные редакторы Дайджеста: 

 
Пушков Антон Михайлович 
Управляющий партнер 
Центр интеллектуальной собственности 

«Сколково» 
  
    

 
 
 

http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komint/announcements/51439/
http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komint/announcements/51439/
http://www.lawfirm.ru/seminar/register/?sid=3789
http://www.lawfirm.ru/seminar/register/?sid=3789
http://www.lawfirm.ru/seminar/register/?sid=3789
http://www.spb-int.ru/ru/news/17/news_17.htm
http://ifip.tpprf.ru/intellectual_property/
http://ifip.tpprf.ru/intellectual_property/
http://www.expo-priority.ru/
http://www.expo-priority.ru/
http://www.pli.edu/Content/Seminar/Global_Trademark_Search_and_Application_Workshop/_/N-4kZ1z129ga?Ns=sort_date%7c0&ID=225856
http://www.pli.edu/Content/Seminar/Global_Trademark_Search_and_Application_Workshop/_/N-4kZ1z129ga?Ns=sort_date%7c0&ID=225856
http://iocenter.ru/events/seminar/14/14977/
http://iocenter.ru/events/seminar/14/14977/
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Лашков Никита Сергеевич           
Руководитель Правовой практики  
Центр интеллектуальной собственности 
«Сколково» 

 

 
Коллектив авторов: 
 
Нестерова Надежда Владимировна                      
Юрист Правовой практики    
Центр интеллектуальной собственности  
«Сколково» 
Аспирант кафедры гражданского и 
предпринимательского права РГАИС 

 

Эйстрах Валерия Михайловна 
Юрист Правовой практики    
Центр интеллектуальной собственности 
«Сколково», 
Аспирант Факультета права НИУ-ВШЭ 
 

 

 

 
 
 
Сметнева Дарья Александровна 
Юрист Правовой практики 
Центр интеллектуальной собственности 
«Сколково» 

                                                            
   

 
 
 
Анохина Анна Олеговна 
Старший Юрист Правовой практики 
Центр интеллектуальной собственности 
«Сколково» 
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Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей права интеллектуальной 
собственности можно здесь. 

Отписаться от получения данной рассылки можно здесь. 
 
Ваши предложения и комментарии по содержанию Дайджеста направляйте на адрес: 

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

http://m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://www.m-logos.ru/subscribe/
mailto:IPDigest@sk.ru
http://www.m-logos.ru/
mailto:digest@m-logos.ru
http://ip.sk.ru/
mailto:IPCenter@sk.ru

