
1 

 

 

 Выпуск №21 

 

       

 

 

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности 
/июнь - август 2018/ 

 

 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
I. Новости Юридического института «М-Логос»  
 
II. Новости законотворчества и подзаконного нормативного регулирования 

1. Вступившие в силу нормативные правовые акты 
2. Проекты нормативно-правовых актов 
3. Иные документы 

 
III. Судебная практика 

1. Практика Конституционного Суда Российской Федерации (КС РФ) 
2. Практика Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) 
3. Практика Суда по интеллектуальным правам (СИП) 
4. Практика палаты по патентным спорам 

 
IV. Литература 
 
V. Блоги 
 
VI. Зарубежная юридическая литература  

1. Монографии  
2. Статьи в периодической печати  

 
VII. Новости зарубежного права 

1. Международные новости 
2. Новости стран Северной Америки 
3. Новости стран Латинской и Южной Америки 
4. Новости европейских стран и Европейского союза 
5. Другие страны  

 
 
 
 



Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (июнь - август 2018) 

_________________________________________________________________________________________  

 

2 

 

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

семинаров и вечерних курсов Юридического института «М-Логос» на второе полугодие 2018 г. и на 
первое полугодие 2019 г. 

 
Среди прочего, приглашаем подписчиков Дайджеста принять участие в следующих семинарах и 

курсах: 
Трехдневный семинар повышения квалификации «Законодательство об интеллектуальной 

собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ, судебная практика и актуальные правовые 
вопросы» (Москва, 01-03 октября 2018 г. 4-6 марта 2019г., формат обучения – дневной) 

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

Лекции читают: 
Старженецкий Владислав Валерьевич - к.ю.н., первый заместитель декана, доцент кафедры 

международного публичного и частного права факультета права НИУ ВШЭ, действительный 
государственный советник юстиции 2 класса, член Научно-консультативного совета при Суде по 
интеллектуальным правам.; 

Калятин Виталий Олегович - к.ю.н., профессор Исследовательского центра частного права им. 
С.С.Алексеева при Президенте РФ, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО 
«Управляющая компания «РОСНАНО»; 

Орлова Валентина Владимировна -д.ю.н., руководитель практики по интеллектуальной 
собственности и товарным знакам Юридической компании «Пепеляев Групп» (экс-глава Правового 
управления Роспатента), член научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 

Кастальский Виталий Николаевич - к.ю.н., патентный поверенный РФ, член Совета LES Russia, член 
научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, Управляющий партнер AK 
Patent Law Group; 

Савельев Александр Иванович к.ю.н., юрист компании IBM (Россия/СНГ), старший научный 
сотрудник НИУ ВШЭ, член Консультативного совета при Роскомнадзоре и другие. 

  
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права за май 2018 года 
Дайджест новостей процессуального права за май 2018 года 
Дайджест новостей антимонопольного права за март-апрель, май-июнь 2018 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за апрель - июнь 2018 г. 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства май - июнь 2018 года 
Дайджест новостей торгового и потребительского права 2 квартал 2018 года 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научного  круглого стола, который Институт организовал в июне 2018 г.: 
Научно-практический круглый стол «ЧИСТЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ В РОССИЙСКОМ 

ПРАВЕ (case-study)» 
 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1 
 
1. Вступившие в силу нормативные правовые акты 

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

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

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

https://m-logos.ru/workshops/calendar/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
https://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/01102018_03102018/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/01102018_03102018/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/01102018_03102018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
https://m-logos.ru/lecturers/stargenecky_v_v/
https://m-logos.ru/lecturers/kalyatin_v_o/
https://m-logos.ru/lecturers/orlova_o_o/
https://m-logos.ru/lecturers/kastalsky_vitaly_nikolaevich/
https://m-logos.ru/lecturers/savelev_a_i/
https://m-logos.ru/publications/digest/
https://m-logos.ru/publications/procedural_digest/
https://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mart-aprel_2018/
https://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_aprel_-_iun_2018_g/
https://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_mai_-_iun_2018_goda/
https://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_torgovogo_i_potrebitelskogo_prava_2_kvartal_2018_goda/
https://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_chistye_ekonomicheskie_ubytki_v_rossyskom_prave_case-study/
https://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_chistye_ekonomicheskie_ubytki_v_rossyskom_prave_case-study/
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26 июня Постановлением Правительства РФ от 26.06.2018 № 733 были утверждены Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части 
затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 
направлениям развития авиационной промышленности (далее – "Правила").  

В соответствии с Правилами, для предоставления субсидии организация должна пройти конкурс на 
право получения субсидии. Субсидия может быть предоставлена в размере, не превышающем 70 
процентов затрат на выполнение НИОКР, при условии, что срок выполнения таких работ не превышает 
5 лет и их выполнение начато в срок не ранее 2 лет, предшествующих году подачи заявки на участие в 
конкурсе. Проведение конкурса и заключение договора о предоставлении субсидии осуществляет 
Минпромторг России. 

16 июля Постановлением Правительства РФ от 16.07.2018 № 831 был утвержден стандарт 
раскрытия информации организациями по управлению правами на коллективной основе, получившими 
государственную аккредитацию. Стандартом установлены требования к составу, порядку и срокам 
раскрытия информации указанными организациями.  

В частности, раскрытию подлежат следующие виды информации: общая информация об 
осуществляемой деятельности; информация о сфере коллективного управления; сведения о категориях 
лиц, на которых законом возлагается обязанность по уплате средств для выплаты вознаграждения; 
ставки, порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения; информация о решениях органов 
управления аккредитованной организации; сведения о специальных фондах, созданных 
аккредитованной организацией, об объемах поступающих в такие фонды средств; отчет о деятельности 
организации; сведения о размере вознаграждения, оставшегося невостребованным 
правообладателями; отчет об использовании прав правообладателя; информация о правах, переданных 
в управление, и т.д.  

Организации по управлению правами на коллективной основе должны будут раскрыть данную 
информацию не позднее 1 ноября 2018 года. 

25 июля был опубликован Федеральный закон от 19.07.2018 № 206-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Фонде перспективных исследований". Федеральный закон закрепил перечень 
действий, путем совершения которых Фонд перспективных исследований (далее – "Фонд") 
распоряжается правами на результаты интеллектуальной деятельности.  

Кроме того, Федеральным законом установлено, что Фонд вправе передать полномочия по 
распоряжению правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности 
федеральным органам исполнительной власти, государственным корпорациям "Росатом" и "Роскосмос" 
по согласованию с ними. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности от 
имени Российской Федерации осуществляется на основании решения Попечительского совета Фонда.  

28 августа Постановлением Правительства РФ от 28.08.2018 № 1020 были внесены изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2008 г. № 285 и Правила выплаты 
автору вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов произведений изобразительного 
искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений.  

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

 
 
2. Проекты нормативных правовых актов 
 
1 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещена информация о 

проекте федерального закона о внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее также – "Гражданский кодекс"), разработанном Роспатентом. 
Законопроектом предлагается внести изменения, направленные на совершенствование процесса 

http://government.ru/docs/33045/
http://government.ru/docs/all/117606/
https://rg.ru/2018/07/25/fond-204-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808300024
http://regulation.gov.ru/p/81215
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взаимодействия Роспатента и подведомственного Роспатенту федерального государственного 
бюджетного учреждения в части процедуры проведения информационного поиска. 

3 июля началось общественное обсуждение проекта приказа Минэкономразвития России о 
внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 704 "Об 
утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные 
реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров 
Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в 
свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный 
знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара".  

Как поясняют разработчики проекта, в настоящее время внесение в государственные реестры 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской 
Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в 
свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный 
знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара может быть 
осуществлено только путем подачи одного заявления о внесении изменений в отношении одного 
свидетельства.  

В то же время положения Сингапурского договора о законах по товарным знакам от 27.03.2016, 
ратифицированного Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 23.05.2009 № 
98-ФЗ "О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам", позволяют подать одно 
заявление в отношении нескольких регистраций (при условии, что прежний и новый владельцы 
являются одними и теми же лицами для каждой регистрации и что в заявлении указаны номера этих 
регистраций).  

Соответственно, проектом предлагается внести изменения в текст указанного административного 
регламента, которые позволят подавать заявление в отношении нескольких товарных знаков, при 
условии, что эти изменения являются одними и теми же для каждого товарного знака. 

6 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа 
Минэкономразвития России о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России в 
части добавления дополнительной графы в форму заявления на выдачу патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец и ходатайств о внесении изменений, разработанный 
Роспатентом. В частности, проект предусматривает включение в отдельные формы документов графы 
"Контактные данные заявителя/правообладателя", в которой приводятся любые контактные данные 
такого лица, используемые при публикации сведений о заявке и/или о выдаче патента, включая номер 
телефона и адрес электронной почты (e-mail) адресата (при наличии). 

27 июля рассмотрен Государственной думой и принят в первом чтении проект федерального закона 
№ 509994-7 "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации". 
Законопроект направлен на введение в гражданское законодательство объекта интеллектуальных прав 
"географическое указание". Как указывают разработчики проекта, потребность в введении такого 
объекта обусловлена несколькими обстоятельствами.  

Во-первых, обязательства по предоставлению правовой охраны географическим указаниям 
возникли у Российской Федерации в связи со вступлением в ВТО и выполнением условий Соглашения 
ТРИПС. 

Во-вторых, в Российской Федерации существует большое количество обозначений, указывающих 
на географическое происхождение товаров, обладающих определенным качеством и репутацией, 
которые не могут быть зарегистрированы в качестве наименований мест происхождения товаров (далее 
также – "НМПТ") в связи с жесткими требованиями, предусмотренными режимом НМПТ.  

В-третьих, отсутствуют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные выдавать 
заключения согласно положениям Гражданского кодекса в отношении отдельных товаров. 

В-четвертых, в ряде случаев невозможно выполнение требования к заявителю быть 
непосредственно производителем товара.  

http://regulation.gov.ru/p/80329
http://regulation.gov.ru/p/82076
http://regulation.gov.ru/p/82076
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/509994-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/509994-7
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В то же время авторы законопроекта отмечают, что основания для исключения НМПТ из перечня 
объектов интеллектуальных прав отсутствуют, поскольку одновременное существование в 
законодательстве как НМПТ, так и ГУ соответствует современным мировым тенденциям.  

Законопроектом предлагается ввести следующее определение географического указания: 
"обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории 
географического объекта, при этом определенное качество, репутация или другие характеристики 
товара в значительной степени определяются его географическим происхождением. На территории 
данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, 
влияющая на формирование его качества, репутации или иных характеристик". Срок действия 
исключительного права на географическое указание составляет 10 лет со дня подачи заявки и может 
быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя.  

Помимо этого, предлагается изменить понятие наименования места происхождения товара, 
изложив его в следующей редакции: "обозначение, представляющее собой современное или 
историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, 
городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее 
такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его 
использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом 
определяются характерными для определенного географического объекта природными условиями и 
(или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться 
все стадии производства товара, влияющие на формирование его особых свойств".  

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 1225, 1246, 1248, 1249, 1483, 1488, 1489, 
1499 и параграф 3 главы 76 части четвертой Гражданского кодекса. 

7 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект 
постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила осуществления 
государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, 
разработанный Минпромторгом России.  

Проектом предлагается расширить требования к потенциальным приобретателям прав на РИД 
посредством предоставления плана по внедрению в производство предлагаемых к отчуждению РИД в 
целях гарантированного внедрения отчуждаемых РИД.  

Положения проекта расширяют возможности государственного заказчика: в случае не получения 
согласия от исполнителя работ на приобретение исключительного права государственный заказчик 
получает возможность заключить договор с любым юридическим лицом, изъявившим соответствующее 
желание и представившим план по внедрению исключительного права в производство. Также 
предлагается предоставить государственным заказчикам возможность в целях организации 
эффективного использования РИД, заключать договор о передаче в безвозмездное пользование 
имущества в котором отражен РИД, являющийся предметом договора о безвозмездном отчуждении 
исключительного права на РИД или о предоставлении безвозмездной неисключительной лицензии на 
использование РИД.  

Проект вводит новое основание для принятия решения об утрате необходимости сохранения 
исключительных права Российской Федерации на РИД: отсутствие заинтересованности в приобретении 
исключительных прав на РИД со стороны третьих лиц в течении 12 месяцев. 

8 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект 
приказа Минпромторга России об утверждении нового административного регламента Минпромторга 
России по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на 
государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление 
исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного 
права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара. 

30 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект 
приказа МИД России об утверждении Порядка принятия Министерством иностранных дел Российской 
Федерации решения, предусмотренного подпунктом "б", "в" или "д" пункта 7(1) Правил осуществления 
государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты 

http://regulation.gov.ru/p/82894
http://regulation.gov.ru/p/82894
http://regulation.gov.ru/p/82917
http://regulation.gov.ru/p/82917
http://regulation.gov.ru/p/83526
http://regulation.gov.ru/p/83526
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интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. №233.  

Проектом предлагается внести ряд изменений, направленных на совершенствование процедур 
заключения договоров о безвозмездном отчуждении исключительного права и о предоставлении 
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование РИД в соответствии с 
Правилами. Кроме того, положения проекта предусматривают возможность внесения от имени 
Российской Федерации интеллектуальных прав в уставный капитал государственной корпорации 
(передачи в качестве имущественного взноса Российской Федерации), уставный фонд федерального 
государственного унитарного предприятия, а также в уставный (складочный) капитал хозяйственного 
товарищества или общества, или складочный капитал хозяйственного партнерства, более 50 процентов 
акций которого принадлежат Российской Федерации. 

31 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект 
федерального закона "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации", разработанный Минобрнауки России. Законопроектом предлагается внести изменения в 
положения Гражданского кодекса, касающиеся принудительного лицензирования.  

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

 
 
3. Иные документы 
24 июля Роспатентом было утверждено сразу два руководства. Во-первых, приказом Роспатента от 

24.07.2018 № 127 утверждено Руководство по осуществлению административных процедур и действий в 
рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного 
образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата.  

Во-вторых, приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 утверждено Руководство по осуществлению 
административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче 
свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов.  

Руководства описывают процесс предоставления соответствующей государственной услуги и 
адресованы прежде всего работникам Роспатента и ФИПС, к компетенции которых относятся вопросы 
предоставления данной государственной услуги.  

 
 
III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА2 
 
1. Практика Конституционного Суда Российской Федерации (КС РФ) 
 
Постановление КС РФ от 03.07.2018 № 28-П  
Пункт 6 статьи 1232 ГК РФ признан не противоречащим Конституции Российской Федерации, 

поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 
регулирования содержащееся в нем положение предполагает, что: 

при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому 
юридическому лицу исключительное право на товарный знак считается перешедшим к 
последнему с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

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

(Свободный университет Берлина), 

http://regulation.gov.ru/p/83577
http://regulation.gov.ru/p/83577
http://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-rospatenta/prikaz-rospatenta-ot-24-07-2018-127.php
http://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-rospatenta/prikaz-rospatenta-ot-24-07-2018-127.php
http://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-rospatenta/prikaz-rospatenta-ot-24-07-2018-128.php
http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-03072018-n-28-p/
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прекращении деятельности присоединенного юридического лица, притом что реализация 
правомочий, составляющих содержание данного права, в полном объеме возможна только при 
условии государственной регистрации состоявшегося перехода права в установленном порядке; 

при решении вопроса о продлении срока действия исключительного права на товарный знак 
по заявлению юридического лица, к которому исключительное право на этот товарный знак 
перешло в результате реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического 
лица, при отсутствии государственной регистрации его перехода обеспечивается рассмотрение 
данного вопроса одновременно с вопросом о государственной регистрации перехода 
исключительного права на товарный знак. 

 
Обеспечивая публичность и достоверность сведений, вносимых в Государственный реестр 

товарных знаков, государственная регистрация товарных знаков направлена на защиту прав их 
обладателей и иных лиц и, следовательно, обеспечивает устойчивость гражданского оборота в целом. 
Что касается государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак в случае 
универсального правопреемства при реорганизации юридических лиц в форме присоединения 
юридического лица к другому юридическому лицу, то она – в отличие от государственной регистрации 
вновь вводимых в оборот товарных знаков – носит правоподтверждающий, а не правообразующий 
характер и, будучи формальным условием обеспечения государственной, в том числе судебной, защиты 
права, не затрагивает самого его содержания и призвана лишь удостоверить со стороны государства 
принадлежность данного права определенному лицу. 

Положения абзаца второго пункта 4 статьи 57, пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), из которых следует, что при присоединении юридического лица к другому 
юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его 
деятельности, позволяют применительно к таким случаям обеспечить непрерывность осуществления 
прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства, призванного гарантировать сохранение 
обязательств и их исполнение за счет имущества созданного в результате реорганизации юридического 
лица. 

Такой порядок перехода прав при реорганизации юридических лиц в форме присоединения не 
исключает наличия определенных условий, необходимых для осуществления юридическим лицом - 
правопреемником перешедших к нему от присоединенного юридического лица прав в полном объеме. 
Эти условия, включая государственную регистрацию факта перехода прав от правопредшественника к 
правопреемнику, должны отвечать конституционным критериям ограничения прав и свобод человека и 
гражданина (статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации). В контексте данного требования 
следует рассматривать для случаев реорганизации юридических лиц и положение пункта 6 статьи 1232 
ГК РФ, согласно которому переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации без договора считается несостоявшимся при несоблюдении 
требования о его государственной регистрации. 

Если связывать переход исключительного права на товарный знак при реорганизации юридических 
лиц в форме присоединения только с моментом завершения государственной регистрации этого 
перехода Роспатентом, то с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности юридического лица - правопредшественника и до момента 
завершения государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак к 
правопреемнику оно оставалось бы без правообладателя, что лишало бы данное исключительное право 
судебной защиты и – вопреки предписаниям Конституции Российской Федерации – нарушало бы 
имущественные и иные права как самого правопреемника, так и иных лиц. 

Между тем, как следует из устанавливающей общие положения о государственной регистрации 
прав на имущество статьи 8.1 ГК РФ, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в 
государственный реестр, если иное не установлено законом (пункт 2). Вытекающая из названной нормы 
возможность возникновения, изменения или прекращения права в установленных законом случаях – 
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независимо от того, была ли произведена его государственная регистрация, – может иметь место и при 
переходе исключительного права на товарный знак.  

Отсутствие государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак к 
юридическому лицу – правопреемнику, притом что это право входит в общий имущественный массив, 
объективно затрудняет, с учетом предписания пункта 2 статьи 1232 ГК РФ, распоряжение перешедшим к 
нему исключительным правом на товарный знак, хотя и не препятствует размещению товарного знака 
на производимых этим юридическим лицом или лицами, которым данное право было предоставлено 
ранее его правопредшественником, товарах. 

Гражданско-правовое регулирование, допуская осуществление гражданами и юридическими 
лицами своих прав своей волей и в своем интересе, предусматривает и различные юридические 
механизмы, способствующие скорейшему осуществлению действий, направленных на достижение 
публичности и достоверности принадлежности исключительного права на товарный знак новому 
правообладателю. Соответственно, требование зарегистрировать переход данного права в качестве 
условия совершения уполномоченным органом по обращению правообладателя относящихся к его 
компетенции юридически значимых действий представляется оправданным. 

При подходе к организации деятельности по предоставлению соответствующей государственной 
услуги Роспатентом, когда невозможно  одновременное рассмотрение вопросов государственной 
регистрации перехода исключительного права на товарный знак и о продлении срока действия данного 
права, существенно увеличивается время, необходимое юридическим лицам, к которым 
исключительное право на товарный знак перешло вследствие присоединения к ним других юридических 
лиц, для продления срока действия данного права, что в ряде случаев может быть сопряжено с риском 
его утраты правообладателем. Между тем, как неоднократно указывал КС РФ, цели одной только 
рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для ограничения 
прав и свобод человека и гражданина. 

 
 
2. Практика Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) 
 
Определение ВС РФ от 02.07.2018 №305-ЭС15-4698 
Кассационная жалоба по делу о пресечении нарушения в сети Интернет передана для 

рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ (вопрос о 
подведомственности доменных споров с участием иностранных лиц).   

 
Определение ВС РФ от 03.07.2018 № 305-КГ18-2488 
Действующее законодательство не допускает отчуждение исключительного права на 

товарный знак более чем одному лицу. Совместное обладание исключительным правом на 
товарный знак возможно только в рамках коллективного товарного знака. 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться 

принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного 
права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу. 

Как следует из положений пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, товарный знак - это обозначение, служащее 
для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исходя из 
вышеуказанных положений пункта 2 статьи 1233 и пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, отчуждение 
исключительного права на товарный знак более чем одному лицу противоречит существу 
исключительного права на товарный знак, индивидуализировать (то есть отличать друг от друга) товары 
(услуги) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1229 ГК РФ исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на 
фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. 

http://kad.arbitr.ru/Card/79232c7b-329c-4211-8306-134658fc8846
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b18c63c2-b59f-4da4-91d5-a7132a73458e/5d4ece2d-148e-4f09-a7fa-9be791a57aa3/A40-210165-2016_20180703_Opredelenie.pdf
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Данная норма декларирует общее правило принадлежности исключительных прав на 
интеллектуальную собственность, тогда как специальные нормы, регулирующие правоотношения в 
сфере использования товарных знаков, содержатся в параграфе 2 главы 76 ГК РФ. 

Порядок применения, в том числе названной нормы, указан в иных статьях ГК РФ, относительно 
конкретных объектов интеллектуальной собственности, в частности в отношении авторских прав (статья 
1258 ГК РФ), патентных прав (пункт 5 статьи 1358 ГК РФ), прав на технологию (статья 1549 ГК РФ). 

В части товарных знаков порядок применения нормы пункта 2 статьи 1229 ГК РФ определен в 
статьях 1510, 1511 ГК РФ. 

В зависимости от состава правообладателей товарные знаки могут быть индивидуальными 
(предназначенными для индивидуализации товаров одного лица) и коллективными (обозначающими 
товары, производимые или реализуемые объединением лиц и обладающие едиными характеристиками 
качества или иными общими характеристиками). 

Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, 
производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными 
характеристиками их качества или иными общими характеристиками. 

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц. 
Порядок регистрации и пользования исключительным правом на коллективный знак определен в 

статье 1511 ГК РФ и отличен от регистрации и использования товарного знака, правообладателем 
которого является одно лицо. 

Таким образом, общие положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, на основании которого 
исключительное право на средство индивидуализации может принадлежать нескольким лицам 
совместно, конкретизировано статьями 1510, 1511 ГК РФ. 

Как следует из статьи 128 ГК РФ, законодатель разделяет вещные права и права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

Согласно пункту 2 статьи 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения 
раздела II ГК РФ (право собственности и другие вещные права). 

С учетом указанных выше норм права положения о долевой собственности (глава 16 ГК РФ) к 
интеллектуальным правам не могут применяться в принципе, поскольку данные отношения 
регулируются соответствующими специальными нормами четвертой части ГК РФ. 

Российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя 
нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака. 

 
Определение ВС РФ от 05.07.2018 № 306-ЭС17-11916 
При отсутствии указания имени автора и источника заимствования произведения условия 

свободного использования по статье 1274 ГК РФ не могут считаться соблюденными и 
правообладатель вправе требовать взыскания компенсации. 

 
С учетом статьи 1274 ГК РФ (случаи свободного использования произведения в информационных, 

научных, учебных или культурных целях) любые произведения науки, литературы и искусства, 
охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно 
использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии четырех условий: 
использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях; с 
обязательным указанием автора, источника заимствования и в объеме, оправданном целью 
цитирования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1300 ГК РФ в отношении произведений не допускается: 
1) удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя информации об 

авторском праве; 
2) воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, 

сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений, в отношении 
которых без разрешения автора или иного правообладателя была удалена или изменена информация 
об авторском праве. 
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Отменяя акты судов нижестоящих инстанций ВС РФ указал, что суды апелляционной и 
кассационной инстанций, отказывая во взыскании компенсации за незаконное воспроизведение и 
доведение до всеобщего сведения произведений истца в сети Интернет в отношении нескольких 
фотографий не применили положения статьи 1300 ГК РФ, тогда как при разрешении спора судом 
апелляционной инстанции было установлено, что при использовании спорных фотографий ответчик не 
указал имя автора и источник заимствования данных фотографий. 

 
Определение ВС РФ от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308 
1. В целях применения статьи 1486 ГК РФ факт оказания услуг по сдаче помещений в 

торговом центре в аренду и сопутствующих услуг торговым организациям не свидетельствует об 
оказании правообладателем услуг оптовой и розничной торговли. 

2. Если истец просит прекратить правовую охрану товарного знака в отношении услуг 35 
класса МКТУ «услуги оптовой и розничной торговли» применительно к определенным товарам, а 
товарный знак зарегистрирован в отношении единой услуги без указания конкретных товаров, 
суду необходимо решить вопрос о возможности досрочного прекращения правовой охраны 
товарного знака в отношении конкретных товаров. 

 
1. Суд кассационной инстанции неправильно истолковал нормы Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приравняв услуги по сдаче помещений в аренду к услугам оптовой и розничной торговли, 
тогда как согласно положениям статьи 2 данного закона оптовая и розничная торговля – вид торговой 
деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров, передачей товара от одного лица 
другому (от продавца покупателю), что не соответствует деятельности по передаче в аренду торгового 
помещения. 

Деятельность правообладателя товарного знака как владельца торгового центра ограничивалась 
заключением договоров аренды, то есть предоставлением торгового объекта, который использовался в 
дальнейшем иными лицами (арендаторами) для оказания услуг оптовой и розничной торговли с целью 
обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с ними при продаже товаров. 

Осуществление правообладателем деятельности, связанной с предоставлением помещений в 
аренду и направленной на обеспечение и функционирование деятельности групп предприятий торговли, 
обеспечение арендаторов ресурсами, необходимыми для осуществления ими торговых услуг, а также 
использование правообладателем на здании торгового центра вывески с указанием спорного товарного 
знака не могут свидетельствовать об оказании услуг оптовой и розничной торговли. 

Кроме того, признание использования правообладателем на здании торгового центра такой 
вывески оказанием услуг оптовой и розничной торговли может привести к правовой неопределенности в 
случае предоставления помещений торгового объекта в аренду для оказания иных услуг 
(общественного питания, химчистки, показа фильмов и т.п.), поскольку деятельность по предоставлению 
объектов недвижимого имущества в аренду под обозначением товарного знака может в этом случае 
рассматриваться как использование товарного знака в отношении любых услуг и товаров, которые 
предоставляются (реализуются) на этих объектах недвижимого имущества. 

2. Из статьи 3 Закона о товарных знаках, пункта 1 статьи 1481 ГК РФ следует, что выданный 
правообладателю охранный документ (свидетельство) на товарный знак (знак обслуживания) 
подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых 
действует это исключительное право. 

Пункт 2 статьи 1481 ГК РФ определяет назначение этого свидетельства, а именно: указывать те 
товары и (или) услуги, в отношении которых охраняется товарный знак. 

Как следует из содержания статьи 4 Закона о товарных знаках, перечень товаров и услуг вместе с 
товарным знаком определяет объем исключительных прав его владельца. 

Согласно свидетельству Российской Федерации правовая охрана спорному обозначению 
предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной торговли; 
снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» без 
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указания конкретной категории товаров, то есть правовая охрана предоставлена в отношении единых 
услуг. 

Пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что правовая охрана товарного знака может быть 
прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых 
товарный знак зарегистрирован. 

Истец просил прекратить правовую охрану товарного знака, в том числе, в отношении «услуги 
оптовой и розничной торговли в отношении стенных обоев, в том числе обоев, обоев текстильных, клея, 
в том числе клея обойного, карнизов, фурнитуры». 

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск в полном объеме, вместе с тем не обосновал возможность 
досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в части указанных истцом услуг 35 класса 
МКТУ – «услуги оптовой и розничной торговли, снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами]» в отношении конкретных товаров - стенных обоев, в том 
числе обоев, обоев текстильных, клея, в том числе клея обойного, карнизов, фурнитуры. 

Суд кассационной инстанции, указывая на то, что «услуги оптовой и розничной торговли» 35 класса 
МКТУ являются единой услугой, которая не может быть ограничена применительно к конкретным 
категориям товаров, в то же время согласился с выводом суда первой инстанции в части прекращения 
правовой охраны товарного знака в отношении снабженческих услуг для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами] для конкретных товаров (обоев и сопутствующих товаров), 
сделав тем самым противоречивые выводы. 

Между тем прекращение правовой охраны товарного знака, который зарегистрирован в отношении 
единых услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров может позволить 
заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его 
неиспользования в отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой 
определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое 
регулирование. 

При таком положении, с учетом приведенных положений норм закона об объеме исключительных 
прав владельца товарного знака и объема предоставленной правовой охраны товарному знаку в 
отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для 
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» следовало обсудить вопрос о 
возможности досрочного прекращения правовой охраны данного товарного знака в отношении 
конкретных товаров – обоев и сопутствующих товаров, без указания на которые была произведена 
регистрация товарного знака, что судом первой инстанции не было сделано. 

 
Определение ВС РФ от 25.07.2018 № 305-ЭС18-3297 
Если в первой инстанции дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, а 

арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривал дело по общим правилам искового 
производства, то законность постановления суда апелляционной инстанции подлежит проверке 
судом кассационной инстанции в общем порядке без учета ограничений, установленных абзацем 
вторым части 4 статьи 229 АПК РФ (обжалование только по безусловному основанию). 

 
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 51 постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017 

№ 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об 
упрощенном производстве» (далее – постановление Пленума № 10), если в процессе рассмотрения 
апелляционной жалобы арбитражным судом признаны обоснованными приведенные в апелляционной 
жалобе доводы о том, что дело, рассмотренное в порядке упрощенного производства, подлежало 
рассмотрению по общим правилам искового производства, арбитражный суд апелляционной инстанции 
рассматривает дело по общим правилам искового производства, установленным для рассмотрения 
дела в арбитражном суде первой инстанции (часть 6.1 статьи 268 АПК РФ). 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 51 постановления Пленума № 10, если в процессе 
рассмотрения апелляционной жалобы на решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 
производства, арбитражный суд осуществил переход к рассмотрению дела по правилам, 
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установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции (часть 6.1 статьи 268 АПК РФ), 
производство по делу осуществляется по правилам раздела II АПК РФ. Такое дело рассматривается 
судьей единолично на основании части 1 статьи 272.1 АПК РФ. Арбитражный суд апелляционной 
инстанции указывает на рассмотрение дела по общим правилам искового производства в 
соответствующем определении. 

Применительно к делам, разрешаемым по общим правилам искового производства, возможность 
обжалования судебного акта и его пересмотра в вышестоящей инстанции является одним из 
неотъемлемых элементов права на судебную защиту, которое включает в себя и право быть 
выслушанным судом при разрешении дела на основе принципов состязательности и равноправия 
сторон. 

Рассмотрение апелляционным судом дела, не относящегося к категориям споров, перечисленных в 
статье 227 АПК РФ, по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, 
влечет за собой изменение порядка обжалования принятого судебного акта в суд вышестоящей 
инстанции. 

В этом случае при обжаловании судебного акта апелляционного суда, рассмотренного по правилам, 
установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, ограничения, установленные абзацем 
вторым части 4 статьи 229 АПК РФ, не применяются. Законность постановления суда апелляционной 
инстанции подлежит проверке судом кассационной инстанции в общем порядке. 

 
Определение ВС РФ от 23.08.2018 № 305-ЭС18-4819 
Суд не вправе снижать компенсацию по своей инициативе. 
Правовая позиция, изложенная в постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 28-П, не применяется, 

если ответчик уже ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. 
 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по 

своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном 
размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере 
стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов 
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении 
исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя 
выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при 
доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, 
освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется 
судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств 
дела с учетом требований разумности и справедливости.  

В соответствии с правовой позицией КС РФ, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016  № 
28-П положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК 
РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в системной 
связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при 
определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним 
действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом 
фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, 
установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, 
исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее 
снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти 
убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть 
доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о 
том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование 
объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением 
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этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило 
грубый характер. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по 
сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом.  

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, 
по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со 
статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера 
компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и 
справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими 
доказательствами. Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики ВС 
РФ №3 (2017), утвержденного Президиумом ВС РФ 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ № 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, № 
308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017, № 305-
ЭС17-16920 от 18.01.2018.  

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде 
осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить 
какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. 
Статьей 9 АПК РФ определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 
состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала 
судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять 
доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять 
ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе 
рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, 
несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 
Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет 
руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 
предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, 
оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного 
исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения 
законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.  

Судами не учтено, что истец в рамках настоящего дела заявлял пять самостоятельных требований: 
три из них касались товарных знаков, два – объектов авторского права. Не указав, в каком объеме 
удовлетворено каждое из требований, суды взыскали 10 000 рублей за нарушение исключительных 
прав в целом. Абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что если одним действием 
нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если 
права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному 
правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и 
последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может 
составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за 
допущенные нарушения. Однако суды не применили данную норму права.  

При этом, суды, применив правовую позицию, изложенную в постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 
28-П, не учли, что ответчик не впервые нарушает исключительные права правообладателей, в том 
числе истца, ответчик уже ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. 

 
 
3. Практика Суда по интеллектуальным правам (СИП) 
 
Постановление СИП от 01.06.2018 по делу № А40-49900/2017 
При расчете компенсации исходя из двукратного размера стоимости контрафактных товаров 

(подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ) за основу должна быть принята стоимость этих товаров, 
по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже или иным образом вводятся 
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в гражданский оборот нарушителем, а не стоимость, по которой этот товар перепродается 
третьими лицами.  

 
Постановление президиума СИП от 04.06.2018 по делу № СИП-556/2017 
Лицо, обратившееся с заявлением о признании обозначения общеизвестным товарным 

знаком, вправе представлять любые доказательства в обоснование своего требования, а 
административный орган обязан их полно и всесторонне оценить.  

Интенсивность использования – это причина и лишь один из факторов, которые приводят к 
следствию – признанию обозначения общеизвестным. 

Общеизвестность товарного знака может следовать не только из интенсивного 
использования товарного знака в какой-либо определенный период времени, но и из иных 
обстоятельств, например, длительной, широко известной истории обозначения. 

Ни в национальном законодательстве Российской Федерации, ни в международных 
договорах не содержится требований о нефрагментарном (непрерывном) использовании 
обозначения для признания его общеизвестным. 

В случае представления в качестве подтверждения широкой известности товарного знака 
социологического опроса, проведенного в отношении графически отличающегося обозначения, 
он не может быть признан неотносимым доказательством без исследования того, влияет ли это 
отличие на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителем (в данном случае 
социологический опрос проведен в отношении обозначения , а общеизвестным заявлено 
обозначение «UAZ»). 

  
Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечня доказательств, которыми может 

подтверждаться признание товарного знака общеизвестным. Положения пункта 3 статьи 17 
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве 
товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602, направлены на развитие 
нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, однако приведенный в нем перечень предоставляемых документов 
не является исчерпывающим, что следует из самой формулировки указанной нормы, использующей 
приведенный перечень как примеры возможных документов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) при определении того, является 
ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного 
знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была 
достигнута в результате рекламы товарного знака. 

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Совместной рекомендации о положениях в 
отношении охраны общеизвестных знаков, принятой Ассамблеей Парижского союза по охране 
промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) на 34-й серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20-29 сентября 
1999 г., компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. 
Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану. 

В соответствии со статьей 2 указанной Рекомендации ВОИС при подготовке заключения о том, 
является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые 
обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным. 

В этой статье приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно 
сделать вывод о том, является ли обозначение общеизвестным или нет. 

При этом указано, что данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать 
заключение о том, является ли знак общеизвестным, но не предопределяют такое заключение. 
Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств. В некоторых случаях 
актуальность может иметь совокупность всех факторов. В других случаях актуальными могут быть лишь 
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некоторые из них. И наконец, в других случаях все факторы могут оказаться неактуальными и решение 
может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными. 

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение 
имеют его известность и узнаваемость широкими кругами потребителей и ассоциирование с источником 
происхождения товаров с использованием этого средства индивидуализации. Непрерывность такого 
использования может быть лишь одним из факторов, но не единственным и не решающим, который 
влияет на формирование определенного представления в сознании потребителей в отношении 
заявленного обозначения. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к 
конкретному испрошенному обозначению также должна определяться компетентным органом с учетом 
Рекомендации ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на 
национальном уровне государства - члена Парижского союза. 

Заявитель сам определяет необходимую доказательственную базу, которой, с его точки зрения, 
подтверждается совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным 
товарным знаком: широкая известность заявленного обозначения (1) на определенной территории (2) 
среди соответствующих потребителей (3) в отношении товаров заявителя (4). 

 
Постановление президиума СИП от 04.06.2018 по делу № СИП-539/2017 
1. Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности 

товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, а также от степени известности, 
узнаваемости товарного знака. 

Степень однородности товаров может компенсировать низкую степень сходства 
обозначений. 

В отношении товаров краткосрочного пользования и широкого потребления, имеющих 
общее функциональное назначение и условия реализации, опасность смешения более высока. 

Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или 
характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным 
товарным знаком. При этом не имеет значение на каком месте стоит дополняющее слово. 

2. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак 
иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение 
относительно производителя товара (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). 

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с 
иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие 
доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой 
ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и 
его предшествующим производителем. 

При определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущей введение 
потребителей в заблуждение относительно экономической связи спорящих субъектов 
предпринимательской деятельности для целей подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ во 
внимание должны приниматься следующие факторы: 1) сила (степень) ассоциаций у 
потребителей, возникающая при восприятии ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих 
обозначений; 3) близость областей деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров 
и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений. Также могут 
приниматься во внимание и иные факторы, например, местонахождение бизнеса спорящих 
субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не 
соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с 
лицом, заявляющим о наличии у него «старших» прав на спорное обозначение. 

 
1. Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве 

конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем 
же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление 
Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06). 
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Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров 
для обычных потребителей соответствующих товаров (определения ВС РФ от 05.12.2017 № 300-КГ17-
12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность 
может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при 
низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и 
товарного знака. 

Как отмечено в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к 
товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает 
это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. 

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума СИП от 03.04.2014 по делу № СИП-
159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением 
ВС РФ от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим 
спорам ВС РФ отказано), от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016 (определением ВС РФ от 27.03.2017 № 
300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано), от 
16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016 (определением ВС РФ от 
06.09.2017 № 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ 
отказано), от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и других. 

При этом в постановлении президиума СИП от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 дополнительно 
разъяснено, что не имеет значение на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или 
характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение 
словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением. 

Как указано выше, при установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень 
однородности товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений. Кроме 
того, вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень 
сходства, может зависеть и от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости 
товарного знака. 

На необходимость учета степени различительной способности старшего товарного знака с более 
ранним приоритетом и степени однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг при 
оценке вероятности смешения указывалось в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 
2979/06 и от 18.07.2006 № 3691/06. 

При этом, как отмечено в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/13, добавление 
к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает 
это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. 

В отношении товаров краткосрочного пользования и широкого потребления, имеющих общее 
функциональное назначение и условия реализации, опасность смешения более высока. 

На повышение вероятности смешения в отношении товаров широкого потребления также 
обращалось внимание в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06. 

2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная 
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих 
элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно 
товара либо его изготовителя. 

К таким обозначениям в соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил составления, подачи и 
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных  приказом 
Роспатента от 05.03.2003 № 32, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании 
потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте 
происхождения, которое не соответствует действительности. 

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в 
заблуждение является хотя бы один из его элементов. 

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в 
результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте 
потребителя. 
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Согласно подпункту 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных 
обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 
23.03.2001 № 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об 
изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя 
представление об этих сведениях через ассоциации. Способность введения в заблуждение элементами 
обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через 
ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные 
представления о товаре и изготовителе. 

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным 
производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно 
производителя товара. 

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным 
производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, 
подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между 
самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим 
производителем. 

При определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущей введение 
потребителей в заблуждение относительно экономической связи спорящих субъектов 
предпринимательской деятельности для целей подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ во внимание 
должны приниматься следующие факторы: 1) сила (степень) ассоциаций у потребителей, возникающая 
при восприятии ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих обозначений; 3) близость областей 
деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой 
охраны сравниваемых обозначений. Также могут приниматься во внимание и иные факторы, например, 
местонахождение бизнеса спорящих субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в 
глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его 
экономической связи с лицом, заявляющим о наличии у него «старших» прав на спорное обозначение. 

 
Постановление президиума СИП от 21.06.2018 по делу № СИП-461/2017 
1. Право некоммерческой организации на наименование в случае его нарушения либо 

возникновения угрозы такого нарушения может быть защищено в судебном порядке, в том числе 
посредством пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

2. При сравнении наименований политических партий на сходство применяются по аналогии 
правила сравнения товарных знаков; при этом учитывается специальное регулирование в этой 
сфере (обязательное указание «политическая партия», возможность использования слов 
«Россия» и «Российской Федерации», необходимость информирования об идеологической 
установке партии).  

 
1. Согласно разъяснению, данному в пункте 58.2 совместного постановления пленумов ВС РФ и 

ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29), в силу 
пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает только у 
юридического лица, являющегося коммерческой организацией. 

Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях») не являются средством индивидуализации юридических лиц в 
смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная 
параграфом 1 главы 76 ГК РФ. 

Ввиду этого правила, предусмотренные статьей 1473 ГК РФ, в том числе запреты, содержащиеся в 
пункте 4 этой статьи, на некоммерческие организации не распространяются. 

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 23.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» в государственной регистрации некоммерческой организации может 
быть отказано, если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6ec13262-f83e-46ae-9099-d60b23cede29/0096320f-444c-4cd7-85bc-0a6486843bff/SIP-461-2017_20180621_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Закон устанавливает требование о недопустимости создания некоммерческих организаций с 
одинаковым наименованием, поскольку наличие юридических лиц с одинаковым наименованием в 
пределах той же территории может помешать нормальному ходу гражданского оборота. 

Из изложенного следует, что наличие уникального наименования, зарегистрированного в 
установленном порядке, является неимущественным правом некоммерческой организации, которое 
подлежит защите. Законом о некоммерческих организациях не предусмотрены специальные способы 
защиты права некоммерческой организации на наименование. 

Между тем в соответствии со статьей 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется в том 
числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с 
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд 
или третейский суд (пункт 1 статьи 11 ГК РФ). 

Следовательно, право некоммерческой организации на наименование в случае его нарушения либо 
возникновения угрозы такого нарушения может быть защищено в судебном порядке, в том числе 
посредством пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

2. Запрет на использование наименований существующих в Российской Федерации политических 
партий, установленный пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях», распространяется только на те политические партии, которые имеют статус 
юридического лица. Охраняемое законом право на обладание партией собственным наименованием 
возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о создании политической партии. 

При оценке сходства до степени смешения наименований истца и ответчика, являющихся 
некоммерческими организациями (политическими партиями), с учетом отсутствия специального 
правового регулирования по вопросу установления сходства до степени смешения используемых 
наименований некоммерческих организаций, по аналогии могут быть применимы критерии оценки 
сходства обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, установленные 
Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 
обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32. 

При оценке сходства наименований политических партий, являющихся особыми субъектами 
публичных правоотношений, необходимо учитывать специальное законодательное регулирование в 
этой сфере, касающееся особенностей использования политической партией ее наименования. 

С учетом положений пунктов 1.1 и 4 статьи 6 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях» наименование политической партии должно содержать слова «политическая 
партия», а также может содержать слова «Россия», «Российская Федерация» и образованные на их 
основе слова и словосочетания. 

Исходя из этого содержащиеся в сравниваемых наименованиях словесные элементы 
«политическая партия», «партия», «Российской Федерации», «России» не могут учитываться при 
сравнении словесных обозначений в целом, поскольку их использование либо является обязательным, 
либо допускается в силу закона для любой политической партии. 

Использование ответчиком в своем наименовании словосочетания «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ», тождественного словосочетанию, содержащемуся в наименовании истца, будучи 
обусловленным необходимостью информирования граждан об идеологических установках партии, не 
может быть признано нарушающим законодательство, в том числе законодательство об 
интеллектуальной собственности, поскольку указывает на характер деятельности партии (пункт 1 статьи 
54 ГК РФ). Иное понимание означало бы монополизацию одной партией идеологических основ 
деятельности и противоречило бы правовой и социальной природе политических партий, нарушало бы 
принципы плюрализма мнений и многопартийности, противоречило бы статье 13 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой в Российской Федерации признается идеологическое и 
политическое многообразие. 

 
Постановление президиума СИП от 25.06.2018 по делу № СИП-683/2017 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f15672b4-6987-4031-a515-b6c10524ae78/1977ec84-be6d-4e16-be22-abbb316c5a85/SIP-683-2017_20180625_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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1. Регистрация обозначения в качестве товарного знака в других государствах не может 
свидетельствовать о наличии различительной способности у данного обозначения в Российской 
Федерации. 

2. Факт регистрации обозначения в составе комбинированного товарного знака не может 
являться безусловным основанием для последующей регистрации этого обозначения отдельно 
(без включения других элементов) или в ином составе элементов. 

3. При наличии конвенционного приоритета приобретенная различительная способность 
обозначения устанавливается по этой дате, а не по дате подачи заявки в Роспатент. 

4. Продолжительность использования обозначения является лишь одним из обстоятельств, 
учитываемых при установлении приобретения обозначением различительной способности, 
предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, но это обстоятельство наряду с 
другими обстоятельствами, в том числе с интенсивностью использования обозначения, может 
свидетельствовать о формировании или вероятности формирования у потребителей 
ассоциаций в связи с конкретным обозначением. 

 
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации 

товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. 
В Российской Федерации применяются требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, 

не допускающие регистрацию в качестве товарного знака обозначения, не обладающего 
различительной способностью. 

Данное положение корреспондирует норме пункта 2 части «B» статьи 6.quinquies Парижской 
конвенции, согласно которой товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть 
отклонены при регистрации или признаны недействительными в случае, если данные обозначения 
лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, 
могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места 
происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном 
языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана. 

В соответствии с пунктом 1 части «A» статьи 6.quinques Парижской конвенции каждый товарный 
знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других 
странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. 

Эта норма права содержит общие положения о регистрации и об охране в других странах Союза 
товарного знака, зарегистрированного в стране происхождения. Норма же пункта 2 части «B» статьи 
6.quinquies Парижской конвенции содержит условия, при которых в регистрации товарного знака может 
быть отказано или товарные знаки могут быть признаны недействительными. 

Наличие факта регистрации товарного знака в стране происхождения, как и в отдельных странах 
Союза, не является безусловным основанием для его регистрации в других странах Союза, поскольку 
условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее 
национальным законодательством (пункт 1 статьи 6 Парижской конвенции). 

2. Вхождение различных элементов в состав комбинированного обозначения не исключает 
правовой охраны каждого элемента. 

Вместе с тем сам по себе факт регистрации спорного обозначения в составе комбинированного 
товарного знака не может являться безусловным основанием для последующей регистрации этого 
обозначения отдельно (без включения других элементов) или в ином составе элементов, поскольку 
регистрация каждого обозначения производится с учетом конкретных обстоятельств административного 
дела. 

Поэтому факт регистрации обозначения в качестве охраняемого элемента товарного знака не 
создает презумпции наличия у такого обозначения различительной способности и возможности 
регистрации в качестве другого товарного знака. 

3. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 данной статьи 
не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в 
результате их использования. 
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Согласно пункту 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных 
знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России 
от 20.07.2015 № 482, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, 
предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в 
соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования 
обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о 
затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о 
заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; 
сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным 
обозначением и иные сведения. 

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением 
различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность 
фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. 

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 
различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации 
товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи 
заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации 
товаров определенного изготовителя. 

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, по общему правилу, 
производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату - дату подачи 
заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент. 

Как отмечено в пункте 2.3 Постановления № 5/29, при оспаривании решений Роспатента суды 
должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование 
места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном 
законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено 
законом. 

Исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в Роспатент (пункт 1 статьи 1491 ГК РФ). Следовательно, при 
рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается 
охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки. 

При признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании 
его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ правовая охрана товарного знака 
аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака 
(пункт 5 статьи 1513 ГК РФ, пункт 54 Постановления № 5/29). 

Таким образом, именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или 
вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением. 
Применительно к обстоятельствам настоящего дела дата приоритета спорного обозначения подлежит 
установлению по дате подачи первой заявки на регистрацию товарного знака (по дате конвенционного 
приоритета). 

4. Спорное обозначение было разработано лишь в 2015 году и в том же году была подана заявка на 
регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака. 

Следовательно, период продвижения спорного обозначения на рынке товаров и услуг минимален, 
что также свидетельствует о неспособности приобретения им различительной способности. 

Несмотря на то, что продолжительность использования обозначения является лишь одним из 
обстоятельств, учитываемых при установлении приобретения обозначением различительной 
способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, это обстоятельство имеет 
существенное значение при оценке степени информированности потребителей о заявленном 
обозначении и об изготовителе товаров, поскольку длительность использования обозначения наряду с 
другими обстоятельствами, в том числе с интенсивностью использования обозначения, может 
свидетельствовать о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в 
связи с конкретным обозначением. 
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Постановление президиума СИП от 29.06.2018 по делу № СИП-579/2017 
1. Сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи 

заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения 
различительной способности.  

2. Установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами 
тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного 
знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право 
на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, 
приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться 
узнаваемостью такого обозначения. 

Независимо от самостоятельности усилий правообладателя по разработке спорного 
товарного знака, приобретение им исключительного права может нарушать права иных лиц, 
начавших использовать спорное обозначение ранее правообладателя и усилиями которых 
такому спорному обозначению создана определенная репутация (известность). 

При рассмотрении вопроса о квалификации действия правообладателя при регистрации 
товарного знака суд обязан установить имелись ли на дату подачи заявки на регистрацию этого 
товарного знака конкурентные отношения, использовалось ли это обозначение в том виде как 
оно было заявлено к регистрации иными лицами, приобрело ли оно широкую известность, а 
также обладает ли это обозначение способностью вызывать ассоциации у потребителей с 
определенным производителем, имели ли действия по регистрации оспариваемого товарного 
знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам. 

 
1. Роспатентом принято решение о признании недействительным предоставление правовой охраны 

словесному товарному знаку на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку  установлен факт 
производства товара не только правообладателем, но и другими производителями, что было признано 
подтверждающим утрату различительной способности обозначения. 

Суд указал, что при рассмотрении возражения на решение, вынесенное на данном основании, 
Роспатент обязан установить соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обозначения при 
его регистрации в качестве товарного знака. 

Оценка спорного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ должна 
производиться исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем 
соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации 
которых зарегистрирован товарный знак, то есть в том виде, как оно зарегистрировано в качестве 
товарного знака, и в отношении каждого конкретного товара, для которого предоставлена правовая 
охрана. 

Сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на 
товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной 
способности. 

2. Для признания действий по приобретению исключительного права на средство 
индивидуализации злоупотреблением права или актом недобросовестной конкуренции, прежде всего 
должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели 
действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание в частности в пункте 17 
постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной 
части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, 
зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, 
что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного 
знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими 
товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое 
обозначение приобрело известность среди потребителей. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e997a3b2-9fce-44d0-aa35-84d7df61db24/cf5f5b6a-fa98-4267-aa00-50d890e0c5e9/SIP-579-2017_20180629_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами 
тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака 
само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный 
знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая 
исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого 
обозначения. 

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности 
приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, 
связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение 
правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность 
правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения с заявкой на 
регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется 
намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством 
использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам 
применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. 
Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, 
что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно. 

В пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – 
Закон о конкуренции) под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской Федерации, 
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 
причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли 
или могут нанести вред их деловой репутации. 

Согласно пункту 2 статьи 14 Закона о конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, 
связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации 
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции, 
обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у 
потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями 
товаров и услуг. В связи с этим независимо от декларируемой правообладателем самостоятельности 
усилий по разработке спорного товарного знака, приобретение им исключительного права может 
нарушать права иных лиц, начавших использовать спорное обозначение ранее правообладателя и 
усилиями которых такому спорному обозначению создана определенная репутация (известность). Это 
обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного 
обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению 
регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим 
обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем 
смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц). 

Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом в силу статьи 10 ГК РФ судом 
должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное 
осуществление прав. Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод 
о нем не может являться следствием предположений. 

При рассмотрении вопроса о квалификации действия правообладателя при регистрации товарного 
знака суд обязан установить имелись ли на дату подачи заявки на регистрацию этого товарного знака 
конкурентные отношения, использовалось ли это обозначение в том виде как оно было заявлено к 
регистрации иными лицами, приобрело ли оно широкую известность, а также обладает ли это 
обозначение способностью вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, 
имели ли действия по регистрации оспариваемого товарного знака со стороны правообладателя 
основной целью причинение вреда другим лицам. 

Установление обстоятельств последующего поведения правообладателя после предоставления 
правовой охраны товарному знаку имеет существенное значение для рассмотрения судом вопроса о 
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том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака добросовестной (постановление 
президиума СИП от 19.03.2018 по делу № СИП-22/2017). 

 
Постановление СИП от 04.07.2018 по делу № А40-132026/2017  
Предъявление требования о пресечении нарушения возможно не только к лицу, 

нарушающему исключительное право, но и к иному лицу, имеющему возможность пресечь 
нарушение, в частности к регистратору домена возможно предъявление требования о 
прекращении делегирования домена. 

 
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности является требование о пресечении действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или 
осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь 
такие действия. 

Требование истца о прекращении делегирования спорного домена является специальным 
способом защиты нарушенного права, которое ввиду незаконного использования ответчиком товарных 
знаков истца, а также ввиду незаконного размещения домена с наименованием, сходным до степени 
смешения с товарными знаками и фирменным наименованием истца, направлено на пресечение любых 
действий, нарушающих указанное исключительное право истца. 

Установление в Правилах регистрации доменных имен в домене «.RU» и «.РФ», утвержденных 
решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-
18/81, закрытого перечня оснований для прекращения делегирования доменов не означает 
невозможность принятия судебного акта о пресечении нарушения путем прекращения делегирования 
доменов, поскольку они не являются нормативным актом и не могут ограничить предоставленную 
законом (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) возможность защиты права истца путем предъявления 
такого требования. 

При этом применение судами к ответчику положений статьи 1253.1 ГК РФ не имеет правового 
значения по настоящему делу, так как в основу иска к данному ответчику были положения подпункта 2 
пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, которые, как указано выше, применяются не только к лицу, совершающему 
такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, 
которые могут пресечь такие действия (в настоящем деле – регистратору домена). 

 
Постановление СИП от 16.07.2018 по делу № А33-25467/2016 
Использование словесного элемента чужого товарного знака не признается нарушением 

исключительного права на товарный знак, если такой словесный элемент используется (1) не 
для целей индивидуализации конкретного товара; (2) в словарном значении; (3) в письменных 
публикациях или устной речи, (4) не создает вероятность смешения.  

 
В силу части 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя 

сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых 
товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования 
возникнет вероятность смешения. 

При этом по смыслу указанной нормы простое упоминание словесного обозначения, входящего в 
объем правовой охраны чужого комбинированного товарного знака само по себе не является 
использованием этого знака, особенно в ситуации, когда это словесное обозначение имеет смысловую 
нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для 
которых товарный знак зарегистрирован. 

Изложенное соответствует правовой позиции Президиума ВАС РФ, содержащейся в Постановлении 
от 01.12.2009 № 10852/09. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» реклама – 
информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
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рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; а 
объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, 
изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в 
том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на 
привлечение внимания к которым направлена реклама. 

В связи с этим использование словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны 
товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях и не является 
нарушением прав на товарный знак при соблюдении следующих условий: такое обозначение 
используется (1) не для целей индивидуализации конкретного товара (в том числе способами, 
перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ); (2) в словарном значении; (3) в письменных 
публикациях или устной речи, (4) не создает вероятность смешения, и как следствие, не вводит 
потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и 
услуг, а также экономической связи между этими субъектами. 

 
Постановление СИП от 17.07.2018 по делу № А56-62229/2014 
1. При рассмотрении требования о взыскании судебных расходов суд, кроме проверки 

фактического оказания юридических услуг представителем, также вправе оценить качество 
оказанных услуг. 

2. Уменьшение истцом исковых требований о взыскании компенсации за нарушение 
исключительного права на товарный знак в результате представления ответчиком 
доказательств правомерного использования товарного знака в отношении части товаров может 
привести к пропорциональному возмещению расходов исходя из изначально заявленных 
требований, а не уточненных требований. 

 
1. В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 
стороны. 

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный 
акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься 
во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми 
актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку 
материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг 
адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; 
продолжительность рассмотрения и сложность дела, допустимость и рациональность действий 
участников спора. 

Суд, кроме проверки фактического оказания юридических услуг представителем, также вправе 
оценить качество оказанных услуг, в том числе знания и навыки, которые демонстрировал 
представитель, основываясь, в частности, на таких критериях, как знание законодательства и судебной 
практики, владение научными доктринами, знание тенденций развития правового регулирования 
спорных институтов в отечественной правовой системе и правовых системах иностранных государств, 
международно-правовые тенденции по спорному вопросу, что способствует повышению качества 
профессионального представительства в судах и эффективности защиты нарушенных прав, а также 
обеспечивает равные возможности для лиц, занимающихся профессиональным юридическим 
представительством. 

2. Как разъяснено в пункте 22 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» в 
случае изменения размера исковых требований после возбуждения производства по делу при 
пропорциональном распределении судебных издержек следует исходить из размера требований, 
поддерживаемых истцом на момент принятия решения по делу. 

Вместе с тем уменьшение истцом размера исковых требований в результате получения при 
рассмотрении дела доказательств явной необоснованности этого размера может быть признано судом 
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злоупотреблением процессуальными правами и повлечь отказ в признании понесенных истцом 
судебных издержек необходимыми полностью или в части (часть 1 статьи 35 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, части 6, 7 статьи 45 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации) либо возложение на истца понесенных ответчиком судебных 
издержек (статья 111 АПК РФ). 

Таким образом, по общему правилу при пропорциональном распределении судебных издержек 
следует исходить из размера требований, поддерживаемых истцом на момент принятия решения по 
делу (то есть после уточнения). 

Между тем при рассмотрении конкретного дела суд вправе установить, что уменьшение заявленных 
требований было результатом представления другой стороной доказательств их необоснованности в 
той части, на которую произошло снижение. 

В такой ситуации при распределении судебных расходов суд вправе при применении принципа 
пропорциональности учесть не уточненные, а первоначально заявленные требования. 

В настоящем деле истцом было заявлено уточнение ранее заявленных требований в порядке, 
предусмотренном статьей 49 АПК РФ. Названным уточнением заявленные ранее требования были 
уменьшены. 

Судами при рассмотрении вопроса о судебных расходах были проанализированы причины 
уточнения заявленных требований и установлено, что снижение размера предъявленной к взысканию 
компенсации было результатом предоставления ответчиком доказательств использования товарных 
знаков на продукции, введенной в гражданский оборот лицензиатами истца либо лицами, получившими 
от истца согласие, иными словами – доказательств необоснованности заявленных требований. 

По результатам проведенного анализа суды пришли к выводу, что в данном конкретном деле 
пропорция подлежит исчислению исходя из первоначально заявленных требований. 

 
Постановление СИП от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017 
1. База данных пользователей социальной сети «ВКонтакте» признана базой данных по 

смыслу пункта 2 статьи 1260 ГК РФ.  
2. Для признания лица изготовителем базы данных необязательно самостоятельное 

наполнение им базы данных, изготовитель может создавать условия для наполнения 
пользователями базы данных. 

3. Для оценки существенности затрат на создание базы данных исходя из статьи 1334 ГК РФ 
необходимо исследовать не субъективное намерение лица на инвестирование непосредственно 
в базу данных, а объективную необходимость существенных затрат на ее создание. Необходимо 
установление существенности затрат на создание базы данных, а не самих данных. 

4. Законом установлено два различных состава нарушения исключительного (смежного) 
права на базу данных (абзац второй пункта 1 статьи 1334 ГК РФ и пункт 3 статьи 1335.1 ГК РФ), 
поэтому суд должен в каждом случае установить наличие одного из указанных составов. 

5. Определение истцом размера компенсации ниже предусмотренных законом пределов не 
препятствует удовлетворению судом требования о взыскании суммы компенсации при 
доказанности факта нарушения. 

 
1. В круг обстоятельств, подлежащих доказыванию при рассмотрении иска о защите 

исключительного права на базу данных, в том числе о применении ответственности за его нарушение, 
включается: факт наличия объекта смежного права (базы данных), факт принадлежности истцу 
исключительного права на указанный объект смежного права, а также факт нарушения данного права 
ответчиком. 

Для установления исключительного права изготовителя базы данных необходимо установление 
наличия предполагаемого объекта смежного права – базы данных, отвечающей признакам пункта 2 
статьи 1260 и пункта 1 статьи 1334 ГК РФ. 

На основании имеющейся в материалах дела совокупности доказательств судом апелляционной 
инстанции установлено, что база данных пользователей социальной сети «ВКонтакте» является базой 
данных по смыслу пункта 2 статьи 1260 ГК РФ, поскольку представлена в объективной форме, содержит 
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совокупность самостоятельных материалов о пользователях социальной сети, систематизированных 
таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 

2. Из положений статей 1333 и 1334 ГК РФ следует, что изготовителем базы данных является лицо, 
организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее 
материалов. При этом указанные нормы не ставят обязательным условием самостоятельное 
наполнение базы данных ее изготовителем: создание третьим лицам соответствующих условий для 
наполнения базы данных с осуществлением последующей обработки и расположения получаемых от 
этих лиц материалов также квалифицируется действующим законом в качестве действий, образующих 
правовой статус изготовителя базы данных. 

3. Пункт 1 статьи 1334 ГК РФ содержит опровержимую презумпцию существенности финансовых, 
материальных, организационных или иных затрат, произведенных в целях создания базы данных, если 
такая база содержит не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов 
(материалов), составляющих содержание базы данных. 

Соответственно, в случае, если изготовителем базы будет доказано наличие в базе данных более 
десяти тысяч самостоятельных элементов, доказывание несущественности затрат на создание такой 
базы данных, а также на организацию работы по сбору, обработке и расположению составляющих ее 
материалов, должно быть возложено на ответчика как на сторону спора, опровергающую установленную 
законом презумпцию. 

В российском законодательстве, а именно – в норме статьи 1334 ГК РФ, указано, что изготовителю 
базы данных, создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) 
требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит 
исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее 
использование в любой форме и любым способом (исключительное право изготовителя базы данных). 
При отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует существенных затрат, 
признается база данных, содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных информационных 
элементов (материалов), составляющих содержание базы данных (абзац второй пункта 2 статьи 1260 ГК 
РФ). 

Таким образом, согласно указанной норме необходимо исследовать не субъективное намерение 
лица на инвестирование непосредственно в базу данных, а объективную необходимость существенных 
затрат на ее создание. Также необходимо установление существенности затрат на создание базы 
данных, а не самих данных. При этом оценка существенности таких затрат является объектом 
исследования судов, рассматривающих дело по существу. 

В данном случае, ответчиком не опровергнуто, что создание базы данных пользователей 
социальной сети (в том числе, обработка и предоставление соответствующих материалов для 
возможности ее существования) объективно требует существенных затрат, поскольку такая база, объем 
элементов которой определен судом апелляционной инстанции как существенно превышающий десять 
тысяч самостоятельных элементов, служит основным информационным ресурсом и ключевым 
инструментом функционирования социальной сети – сайта, созданного и поддерживаемого истцом. 

4. В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1334 ГК РФ в состав нарушения 
исключительного права изготовителя базы данных входит извлечение из базы данных материалов и 
осуществление их последующего использования без разрешения правообладателя, кроме случаев, 
предусмотренных ГК РФ. 

При этом под извлечением материалов понимается перенос всего содержания базы данных или 
существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с 
использованием любых технических средств и в любой форме. 

Пунктом 3 статьи 1335.1 ГК РФ установлено, что не допускается неоднократное извлечение или 
использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия 
противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом 
законные интересы изготовителя базы данных. 

Таким образом, в первом случае нарушением является совокупность следующих действий: 
извлечение (перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее 
материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в 
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любой форме) и последующее использование всего содержания базы данных или существенной части 
составляющих ее материалов, совершенные без разрешения правообладателя (пункт 1 статьи 1334 ГК 
РФ). 

Во втором случае нарушением является неоднократное совершение одного из действий 
(извлечение или использование) в отношении несущественной части базы данных, если это 
противоречит нормальному использованию базы данных и необоснованным образом ущемляет 
законные интересы изготовителя базы данных (пункт 3 статьи 1335.1 ГК РФ). 

Действия ответчика квалифицированы судом апелляционной инстанции в качестве нарушения 
исключительного права изготовителя базы данных как по пункту 1 статьи 1334 ГК РФ, так и по пункту 3 
статьи 1335.1 ГК РФ, в связи с чем обжалуемый акт суда апелляционной инстанции содержит в себе 
внутреннее противоречие. 

5. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от 
характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Пунктом 1 статьи 1311 ГК РФ установлены следующие пределы компенсации за нарушение 
исключительного права на объект смежных прав в случаях нарушения исключительного права на объект 
смежных прав: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных 
экземпляров фонограммы; 3) в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных 
прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель. 

Как отмечено в пункте 43.3 Постановления № 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в 
размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных 
законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. 

В пункте 43.2 того же постановления указано, что компенсация подлежит взысканию при 
доказанности факта нарушения. 

Таким образом, сам по себе факт определения истцом размера компенсации ниже 
предусмотренных законом пределов не препятствует удовлетворению судом требования о взыскании 
суммы компенсации при доказанности факта нарушения. 

 
Постановление СИП от 24.07.2018 по делу № А79-11966/2017 
1. В предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на коммерческое 

обозначение входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования 
исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных 
различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом 
данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом 
и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК 
РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт 
возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем 
у ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца. 

2. Регистрация предприятия в качестве объекта недвижимости не является необходимым 
условием возникновения права на коммерческое обозначение. 

3. Смена места осуществления деятельности, местонахождения предприятия при 
неизменности общей территории, на которой известно употребление правообладателем 
коммерческого обозначения, не приводит к прекращению исключительного права на 
коммерческое обозначение. 

 
1. В силу пункта 1 статьи 1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует 

исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации 
предприятия, находящегося на территории Российской Федерации. 

В пункте 64 Постановления № 5/29 разъяснено, что исключительное право использования 
коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, 
если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление 
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правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах 
определенной территории. 

Таким образом, право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала 
фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия. 

С учетом изложенного в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на 
коммерческое обозначение входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования 
исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных 
признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого 
обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для 
индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо 
сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца 
исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем у ответчика, факт нарушения 
ответчиком названного исключительного права истца. 

Наличие вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, 
подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия. При 
этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна 
быть доказана вся совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из 
этих условий факт нарушения исключительного права на коммерческое обозначение не может считаться 
возникшим. 

2. Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 
1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными 
различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего 
предприятия является известным в пределах определенной территории. 

Целью использования коммерческого обозначения является индивидуализация предприятия в 
пределах определенной территории. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, 
товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено 
законом или договором (пункт 2 статьи 132 ГК РФ). 

При этом государственная регистрация предприятия в качестве объекта недвижимости исходя из 
характера правоотношений не является необходимым условием возникновения права на коммерческое 
обозначение. 

3. В силу пункта 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право 
использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего 
ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое 
обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и 
на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет, если 
такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление 
правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах 
определенной территории. 

С учетом этого смена места осуществления деятельности, местонахождения предприятия при 
неизменности общей территории, на которой известно употребление правообладателем коммерческого 
обозначения, не приводит к прекращению исключительного права на коммерческое обозначение. 

 
Постановление президиума СИП от 13.08.2018 по делу № СИП-540/2017 
1. В делах об оспаривании решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения 

возражения против выдачи патента, суд должен проверить наличие и правильность 
сопоставительного анализа спорного патента и противопоставленного патентного документа. 
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2. Правообладатель, против которого было подано возражение, вправе представлять даже 
те доказательства, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте. Вместе с тем это 
обстоятельство может быть учтено при распределении судебных расходов. 

3. Обязанность Роспатента предложить заинтересованному лицу внести изменения в 
формулу изобретения возникает только в том случае, если Роспатентом будут установлены 
обстоятельства, при которых изменения в формулу изобретения устраняют причины, 
послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого 
объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении 
заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными 
изобретениями, или патент на изобретение может быть признан недействительным частично. 

В том случае, если Роспатент не установит указанных обстоятельств, обязанность по 
предложению заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения не возникает. 
Обязанность по доказыванию отсутствия указанных обстоятельств в суде в силу части 1 статьи 
65 АПК РФ возлагается на Роспатент. 

4. Допустимыми являются те изменения формулы изобретения, которые не направлены на 
расширение объема охраны. 

5. Внесение изменений в формулу патента на изобретение осуществляется 
патентообладателями совместно. В случае недостижения между соправообладателями 
соглашения, спор может быть рассмотрен в судебном порядке (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 
445 ГК РФ). При этом такой спор может быть рассмотрен как в рамках самостоятельного 
судебного процесса, так и в рамках иного судебного спора, в рамках которого рассматривается 
вопрос об определении дальнейшей судьбы патента. 

 
1. Суд первой инстанции поддержал вывод Роспатента о том, что в противопоставленном 

техническом решении раскрыто средство, которому присущи все признаки оспариваемого изобретения, 
включая характеристику назначения. 

Между тем решение суда первой инстанции дословно повторяет выводы Роспатента, изложенные в 
оспариваемом ненормативном акте, принятом Роспатентом по результатам рассмотрения возражения. 

Суд первой инстанции в нарушение пункта 2 статьи 1350 и пункта 2 статьи 1354 ГК РФ не проверил 
наличие и правильность сопоставительного анализа спорного патента и противопоставленного 
патентного документа. 

В нарушение требований пункта 2 части 4 статьи 170 АПК РФ в обжалуемом решении суда первой 
инстанции не указаны доводы, подтверждающие, что оспариваемое решение Роспатента является 
законным и обоснованным, не приведены и мотивы, по которым суд отверг доводы одного из 
правообладателей, в том числе о том, что оспариваемый патент и противопоставленный патентный 
документ различны по решаемым задачам и направленности технического результата. 

2. Суд первой инстанции отклонил представленные одним из правообладателей вместе с 
заявлением документы по мотиву того, что эти документы не были им представлены при рассмотрении 
возражения в Роспатенте. 

Вместе с тем правообладатель, против которого было подано возражение, не может быть лишен 
права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового 
акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были 
предметом рассмотрения в Роспатенте. При этом установление судом обстоятельств, на которые 
стороны не ссылались при рассмотрении возражения, может быть учтено при распределении судебных 
расходов. 

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума СИП от 22.12.2017 по делу № СИП-
694/2016 и от 28.04.2018 по делу № СИП-324/2017. 

3. В решении ВС РФ от 22.11.2010 № ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой 
предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем первым пункта 
4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, 
утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, является обязанностью палаты по патентным 
спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие 
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возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к 
патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие 
изменения. 

Вышеизложенная правовая позиция ВС РФ применима также и в отношении абзаца второго пункта 
4.9 указанных Правил № 56, поскольку содержащаяся в этом абзаце норма, как и норма абзаца первого 
указанного пункта, регулирует аналогичные правоотношения - процедуру внесения изменений в 
формулу изобретения. 

Обязанность Роспатента предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу 
изобретения возникает только в том случае, если Роспатентом будут установлены обстоятельства, при 
которых изменения в формулу изобретения устраняют причины, послужившие единственным 
основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а 
также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не 
признаваемых патентоспособными изобретениями, или патент на изобретение может быть признан 
недействительным частично. 

В том случае, если Роспатент не установит указанных обстоятельств, обязанность по предложению 
заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения не возникает. Обязанность по 
доказыванию отсутствия указанных обстоятельств в суде в силу части 1 статьи 65 АПК РФ возлагается 
на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

4. Согласно абзацу первому пункта 4.9 указанных Правил № 56 предложение о внесении изменений 
в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для 
вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием 
для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых 
патентоспособными изобретениями. В то же время предложение о внесении изменений в формулу 
изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания 
патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы 
изобретения. 

В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не 
направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения изобретения, а 
основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению 
объема охраны. 

В то же время привнесение в формулу изобретения признаков из описания, ранее не 
предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент 
не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот 
иной, прежде не считавшийся запатентованным, объект. 

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума СИП от 07.12.2015 по делу № СИП-
32/2015. 

5. В настоящем случае предложение о внесении изменений в формулу патента было сделано, 
однако отклонено одним из правообладателей оспариваемого патента, который подал возражение. 

Суд первой инстанции, установив лишь этот факт, пришел к выводу о том, что внесение изменений 
в формулу патента невозможно. 

Вместе с тем судом первой инстанции не учтено следующее. 
Правообладателями оспариваемого патента являются податель возражения и лицо, к которому 

подано возражение. 
В данном случае отказ во внесении изменений в формулу патента был дан тем из 

патентообладателей, который сам является подателем возражения. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 1348 ГК РФ к отношениям соавторов, связанным с 

распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного 
образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 ГК РФ. 
Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец осуществляется авторами совместно. 
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Исходя из пункта 3 статьи 1229 ГК РФ взаимоотношения лиц, которым исключительное право 
принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Распоряжение исключительным 
правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ или соглашением между 
правообладателями не предусмотрено иное. 

Внесение изменений в формулу патента на изобретение является формой определения 
дальнейшей судьбы результата интеллектуальной деятельности и исключительного права на него и как 
таковое охватывается правилами пункта 3 статьи 1229 и пункта 3 статьи 1348 ГК РФ. 

Следовательно, оно осуществляется патентообладателями совместно, если ГК РФ или 
соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. 

Из материалов дела не следует, что между соправообладателями заключено соглашение в порядке 
пункта 3 статьи 1348 ГК РФ. 

Вместе с тем действия правообладателя, который подал возражение, по отказу от внесения 
изменений в формулу оспариваемого патента с целью сохранения его правовой охраны фактически 
приводят к лишению второго правообладателя исключительного права на изобретение. 

Таким образом, между сопатентообладателями имеется спор по вопросу о возможности внесения 
изменений в формулу патента. 

В случае недостижения между соправообладателями соглашения, предусмотренного пунктом 3 
статьи 1229 ГК РФ, спор об определении порядка осуществления и распоряжения правом может быть 
рассмотрен в судебном порядке (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 445 ГК РФ). 

При этом такой спор может быть рассмотрен как в рамках самостоятельного судебного процесса, 
так и в рамках иного судебного спора, в рамках которого рассматривается вопрос об определении 
дальнейшей судьбы патента. 

В рамках настоящего дела рассматривается вопрос о законности решения Роспатента, 
вынесенного в отношении изобретения, по возражению, поданному одним из сопатентообладателей 
против другого. 

Спор между сопатентообладателями о возможности внесения изменений в формулу патента 
является одним из споров об определении дальнейшей судьбы патента. 

Соответствующий спор не подлежит рассмотрению Роспатентом на стадии рассмотрения 
возражения с учетом полномочий этого административного органа. 

Вместе с тем он может быть рассмотрен судом на стадии судебной проверки вынесенного 
Роспатентом решения. 

 
 
4.Практика по патентным спорам 3   
  
Решение от 27.06.2018 
Зарегистрирован товарный знак «TELEGRAM» 
 
Решением Роспатента отказано в регистрации словесного товарного знака «TELEGRAM» на 

основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.  
Отказ мотивирован следующим: заявленное обозначение не обладает различительной 

способностью, представляет собой общепринятый термин, являющийся лексической единицей, 
характерной для области деятельности заявителя; назначение программного обеспечения в перечне 
товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась охрана, –использование для 
преобразования и передачи различных сообщений, в том числе текстовых, таких как телеграммы;  
обозначение «TELEGRAM», согласно сведениям из сети Интернет, используется различными лицами 
при подготовке и отправке сообщений; представленные заявителем документы не подтверждают 

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

(Свободный университет Берлина). 

http://www.fips.ru/cdfi/pps.dll?File=_new/2017/2017%C202759/2017%C202759-2018.06.27.htm
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ассоциативную связь заявленного обозначения с заявителем, находящимся в Англии (Телигрэм 
Мессенджер ЛЛП).  

Заявителем подано возражение, обоснованное, в частности, следующим: 
- утверждение о том, что в России существуют и работают организации, использующие это слово 

при подготовке и отправке сообщений, не соответствуют действительности, все ссылки касаются ФГУП 
«Почта России», которое не производит товаров, перечисленных в заявке на регистрацию товарного 
знака, речь идет только об услугах по отправлению телеграмм, а не о товарах;  

- «телеграмма» – это срочное сообщение, переданное с помощью телеграфного аппарата, и 
напечатанное на бланке с соответствующим названием; «телеграфный аппарат» – это аппарат для 
передачи и (или) приема электрических телеграфных сигналов для осуществления телеграфной связи, 
– в заявленном перечне товаров такие товары отсутствуют;  

- заявленное обозначение приобрело различительную способность, что подтверждается опросом 
общественного мнения, отчетом с подборкой публикаций в российских СМИ; 

- представлены доказательства юридической взаимосвязи заявителя с физическим лицом, 
являющимся разработчиком проекта «TELEGRAM», – Павлом Дуровым. 

Анализ заявленного обозначения показал следующее.  
Согласно словарным источникам слово «TELEGRAM» является лексической единицей английского 

языка, означает «телеграмма». При этом «телеграмма» – это срочное сообщение, передаваемое по 
телеграфу, а также бланк с таким сообщением. Телеграфом называют систему связи для передачи 
сообщений на расстояние при помощи электрических сигналов по проводам или по радио с записью 
сообщений в пункте приема либо учреждение, где принимаются и отправляются такие сообщения.  

Доводы заявителя о том, что услуги, связанные с отправлением телеграмм в России, оказываются 
только одним лицом, признаны неубедительными, поскольку телеграммой называют вид сообщения, 
отправка которого осуществляется с помощью телеграфа. При этом компании, оказывающие услуги 
связи, также могут предлагать телеграфные услуги.  

Сегодня понятие «телеграф», а вместе с ним и «телеграмма» как вид сообщения, отправление 
которого осуществляется при помощи телеграфа, претерпело значительные изменения. Так, портал 
Википедия сообщает, что телеграмму можно отправить и через Интернет.  

Вместе с тем словесный элемент «TELEGRAM» характеризует, прежде всего, услугу, которую 
следует отнести к 38 классу МКТУ. При этом заявитель в своем возражении отказался от данных услуг, 
приведенных в первоначально поданной заявке. Что касается заявленных товаров 09 класса МКТУ, то 
они представляют собой программное обеспечение, то есть продукт современных технологий, который 
напрямую не имеет отношения к телеграммам в словарном значении данного слова. Вместе с тем, как 
отмечено выше, современное положение иное, отправление телеграмм осуществляется с помощью 
современных каналов связи, сопряженных с персональными компьютерами операторов. Тесная связь 
услуг по отправке телеграмм с использующимся для этих целей оборудованием, в том числе 
программным обеспечением, позволяет говорить о возможности восприятия словесного элемента 
«TELEGRAM» в качестве характеристики заявленных товаров, то есть обозначения, не обладающего 
различительной способностью. В свою очередь, заявителем представлен значительный объем 
материалов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной 
способности в результате его активного использования заявителем до даты подачи заявки. 

В частности, из представленных материалов следует, что обозначение «TELEGRAM» используется 
для индивидуализации программного обеспечения – мессенджера, позволяющего обмениваться 
сообщениями и медиафайлами многих форматов. Помимо стандартного обмена сообщениями в 
диалогах и группах, в мессенджере можно хранить неограниченное количество файлов, вести каналы 
(микроблоги), создавать и использовать ботов.  

По результатам социологического опроса, 85 % респондентов известно обозначение «TELEGRAM», 
использующееся для коммуникационных услуг, предоставляемых посредством смартфонов и 
планшетов. Респонденты ассоциируют данное обозначение с программными приложениями обмена 
сообщениями, шифрования и безопасной переписки для смартфонов и планшетов. При этом в качестве 
разработчика данного приложения 86 % опрошенных назвали компанию заявителя. На вопрос, с каким 
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лицом ассоциируются услуги, предоставляемые под обозначением «TELEGRAM», большинство 
потребителей указало на Павла Дурова.  

Обширное информационное сопровождение деятельности заявителя с использованием 
обозначения «TELEGRAM» в России до даты подачи заявки привело к популяризации программного 
продукта, маркированного заявленным обозначением. Материалами о составе участников Телигрэм 
Мессенджер ЛЛП, Великобритания, и сведениями из бюро регистрации, в том числе о составе 
«назначенных членов» подтверждается хозяйственная взимосвязь физического лица – Павла Дурова, 
известного потребителям (согласно результатам опроса) в качестве автора проекта «TELEGRAM», и 
компании заявителя.  

Таким образом, представления потребителей об источнике происхождения товаров 09 класса 
МКТУ, маркируемых обозначением «TELEGRAM», соответствуют представленным в дело документам.  

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

 
Решение от 27.06.2018 
Отказано в регистрации комбинированного товарного знака «Истоки Байкала» 
 
Роспатентом отказано в регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом 

«Истоки Байкала» и изобразительным элементом в виде озера ввиду его несоответствия требованиям 
пунктов 1, 4 и 6 статьи 1483 ГК РФ. Решение обоснованно следующим:  

- «Байкал» является объектом всемирного природного наследия;  
- регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными 

наименованиями особо ценных объектов культурного наследия, на имя лиц, не являющихся их 
собственниками (владельцами), согласно законодательству возможна лишь с согласия собственников 
или лиц, уполномоченных на это собственниками;  

- включенные в состав заявленного обозначения элементы «®» и изображение очертаний озера 
Байкал не обладают различительной способностью, вследствие чего являются неохраняемыми;  

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных 
лиц товарными знаками.  

На данное решение Роспатента заявителем подано возражение, мотивированное следующим: 
- обозначение со словесным элементом «Истоки Байкала» воспринимается в качестве 

фантазийного образа, прямо не указывает на озеро Байкал, не сходно до степени смешения с 
обозначением «Байкал»; 

- входящее в состав заявленного обозначения изображение озера Байкал не является 
натуралистичным, вследствие чего не может быть признано неохраняемым; 

- обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными 
знаками. 

Доводы возражения отклонены по следующим причинам. 
Входящее в состав обозначения схематическое изображение озера, которое в совокупности со 

словесным элементом «Истоки Байкала» однозначно воспринимается не в качестве средства 
индивидуализации, а как указание на конкретный географический объект – озеро Байкал, используется в 
составе многих товарных знаков вследствие чего не обладает различительной способностью, относится 
к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. 

Входящий в состав обозначения словесный элемент «Истоки Байкала» содержит в своем составе 
указание на наименование известного географического объекта – Озера Байкал, который занесен в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фонетическое и семантическое вхождение в состав заявленного 
обозначения наименования указанного объекта всемирного природного наследия обуславливает вывод 
о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения. Исходя из положений пункта 4 статьи 
1483 ГК РФ, регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с 
официальными наименованиями объектов всемирного природного наследия, возможна лишь с согласия 
собственников этих объектов или уполномоченных собственниками лиц. В этой связи в соответствии с 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9200346/2018%D0%9200346-2018.06.27.pdf
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 № 1168 «О символике 
государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации», дирекции 
национальных парков и заповедников наделены полномочиями на выдачу разрешений, касающихся 
использования соответствующих наименований объектов природного наследия Российской Федерации. 
Заявитель, проинформированный в установленном порядке о необходимости предоставления 
соответствующего согласия компетентного лица на регистрацию заявленного обозначения в качестве 
товарного знака, данное согласие не представил. С учетом изложенного заявленное обозначение не 
соответствует требованиям пункта 4 статьи 1483 ГК РФ. 

Исключение заявителем из заявленного перечня ряда товаров, являющихся однородными товарам, 
приведенным в перечнях противопоставленных товарных знаков, позволило снять указанные 
противопоставления. 

Что же касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и других 
противопоставленных товарных знаков  на предмет их сходства, то коллегия не нашла оснований для 
отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению на основании пункта 6 статьи 
1483 ГК РФ по следующим причинам. Так, комбинированное заявленное обозначение со словесным 
элементом «Истоки Байкала» и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами 
«БАЙКАЛ», «BAYKAL», «BAIKAL», «ВОДА БАЙКАЛА», отличаются друг от друга разным количественным 
составом индивидуализирующих словесных элементов, которые обуславливают разницу в 
фонетическом и семантическом восприятии сравниваемых обозначений. При этом заявленное 
обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное общее зрительное 
впечатление.  

Вместе с тем, оценивая все обстоятельства дела в совокупности и принимая во внимание 
отсутствие в материалах дела разрешения соответствующего компетентного органа на включение в 
состав товарного знака по заявке обозначения «Байкал», предусмотренного пунктом 4 статьи 1483 ГК 
РФ, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 
отказать в удовлетворении поступившего возражения и регистрации обозначения в качестве товарного 
знака. 

 
Решение от 12.07.2018 
Оставлена в силе правовая охрана НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЕД» 
 
В Роспатент поступило возражение РОО «Союз пчеловодов и переработчиков пчелопродукции 

Алтайского края», в котором оспаривалась регистрация НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЕД», в том числе ввиду 
допущенного при регистрации нарушения требований статьи 1516 ГК РФ. 

Кроме того, в возражении отмечалось, что обладателем свидетельства осуществляется 
производство контрафактного меда под обозначением «АЛТАЙСКИЙ МЕД», который в свою очередь 
происходит из других регионов, что наносит ущерб пчеловодам и переработчикам продуктов 
пчеловодства Алтайского края, вводит потребителя в заблуждение.  

Подателем возражения представлено дополнение к возражению, согласно которому правомерность 
предоставления правовой охраны НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» оспаривается в соответствии с порядком, 
установленным статьями 1535 и 1536 ГК РФ. 

Изначально поступившее возражение было квалифицировано как возражение против 
предоставления правовой охраны НМПТ, поданное в соответствии с требованиями статьи 1535 ГК РФ. 
Приведенные в дополнении к возражению требования признаны изменяющими мотивы первоначально 
поданного возражения. Более того, из содержания норм права, приведенных в статьях 1535 и 1536 ГК 
РФ, следует необходимость подачи двух разных видов возражений (заявлений) в зависимости от 
выбранного основания с учетом уплаты соответствующей пошлины. Объединение этих норм в рамках 
рассмотрения одного возражения (заявление) действующим законодательством не предусмотрено. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1535 ГК РФ заинтересованное лицо по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 1535 ГК РФ, может подать возражение в Роспатент.  

В этой связи при определении вопроса заинтересованности следует руководствоваться правовой 
позицией, отраженной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9202869/2017%D0%9202869-2018.07.12.pdf
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споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, 
утвержденной постановлением президиума СИП от 24.07.2015 №СП-23/20 (далее – справка СИП). 

Так, СИП указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных 
товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное 
обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому 
использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного 
обозначения. 

Податель возражения является организацией, созданной с целью содействия объединению усилий 
пчеловодов и переработчиков пчелопродукции в целях развития пчеловодства, создания и развития 
современной системы комплексной переработки пчелопродукции, формирования цивидизованного 
рынка пчелопродукции, защите прав и законных интересов участников рынка пчелопродуктов. Указанная 
организация владеет пасекой, следовательно, имеет возможности для производства собственной 
продукции. С учетом этого признано наличие заинтересованности подателя возражения в оспаривании 
регистрации НМПТ. 

Исходя из положений пункта 5 статьи 1522 ГК РФ, к заявке на НМПТ прилагается заключение 
уполномоченного Правительством Российской Федерации органа о том, что в границах данного 
географического объекта заявитель производит товар, особые свойства которого исключительно или 
главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными 
условиями и (или) людскими факторами. В качестве компетентного органа, уполномоченного выдавать 
такого рода заключения в отношении продуктов пчеловодства, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17.09.2004 № 481 выступает Минсельхоз России.  

Таким образом, заключение Минсельхоза России является основным правоподтверждающим 
документом для решения вопроса о предоставлении правовой охраны НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» и 
исключительного права на использование такого наименования. При подаче заявки на государственную 
регистрацию НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» и о предоставлении исключительного права на такое 
наименование представлялось заключение Минсельхоза России. Ни на дату принятия решения 
Роспатентом, ни на дату поступления рассматриваемого возражения сведений о признании заключения 
Минсельхоза России незаконным, либо об отзыве этого заключения, лицом, подавшим возражение, не 
представлено. Таким образом, Роспатент при принятии решения о государственной регистрации НМПТ 
«АЛТАЙСКИЙ МЁД» и о предоставлении исключительного права на такое наименование правомерно 
руководствовался указанным заключением, выданным уполномоченным государственным органом. 

Требований о представлении иных документов, подтверждающих производство товара, 
обладающего особыми свойствами, в границах находящегося на территории Российской Федерации 
географического объекта, наименование которого заявляется в качестве НМПТ, законодательством не 
предусмотрено. В соответствии с подпунктом 13.4.3 Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патента и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на регистрацию и предоставление права 
пользования НМПТ или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным НМПТ, 
их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 
328, заключение компетентного органа, прилагаемое к заявке в соответствии с пунктом 5 статьи 1522 ГК 
РФ, проверяется Роспатентом на предмет наличия определенных сведений.  

Так, руководствуясь указанной нормой, в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения 
необходимо проверить наличие и содержание заключения компетентного органа о том, что в границах 
указанного географического объекта заявитель производит товар, особые свойства которого 
определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) 
людскими факторами, а также известность этого обозначения в связи с данным товаром в результате 
длительности его использования. 

Таким образом, установление факта производства заявителем товара, особые свойства которого 
определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) 
людскими факторами, относится к полномочиям компетентного органа, устанавливаемого 
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Правительством Российской Федерации, в то время как Роспатент осуществляет проверку наличия 
заключения соответствующего компетентного органа, а также его содержания на предмет наличия 
необходимых сведений и их достаточности. В заключении Минсельхоза России указано, что 
правообладатель оспариваемого НМПТ в границах находящегося на территории Российской Федерации 
географического объекта (Алтайский край) производит товар (пчелиный мед), обладающий особыми 
свойствами, приведенными в тексте заключения и приложений к нему, а также отмечается известность 
обозначения «Алтайский мѐд» и длительность его использования.  

Учитывая наличие в материалах заявки соответствующего заключения Минсельхоза России, 
которое не было признано недействительным в установленном порядке, нет оснований полагать, что 
при принятии решения о государственной регистрации НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» и о предоставлении 
исключительного права на такое наименование были допущены нарушения законодательства в части 
указания того, что в границах Алтайского края производится пчелиный мед, обладающий особыми 
свойствами. Следовательно, основания для вывода о том, что оспариваемое НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» 
не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1516 ГК РФ, отсутствуют.  

Что касается довода лица, подавшего возражение, что предоставление правовой охраны НМПТ 
«АЛТАЙСКИЙ МЁД» осуществлено в нарушение положений пункта 2 статьи 1516 ГК РФ, то оно не 
подтверждено какими-либо доказательствами, свидетельствующими о том, что обозначение 
«АЛТАЙСКИЙ МЁД» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не 
связанного с местом его производства. 

Приведенные в возражении доводы о том, что правообладатель вводит потребителей в 
заблуждение, используя НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» при продаже товара, не обладающего особыми 
свойствами, характерными для этого наименования, не могут быть исследованы в рамках данного 
административного дела. Установление факта недобросовестности действий обладателя свидетельства 
об исключительном праве на НМПТ при использовании этого средства индивидуализации в гражданском 
обороте к компетенции Роспатента не относится.  

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия 
Роспатентом следующего решения: отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую 
охрану НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» и действие свидетельства об исключительном праве на это НМПТ. 

 
Решение от 17.07.2018 
Выдан патент на группу изобретений «Способ и система обработки сообщений электронной 

почты, содержащих цитируемый текст» 
 
Роспатентом отказано в выдаче патента на группу изобретений «Способ и система обработки 

сообщений электронной почты, содержащих цитируемый текст» ввиду его несоответствия условию 
патентоспособности новизна (имеется ранее выданный патент США). 

Заявителем (ООО «Яндекс») подано возражение против данного решения, из которого следовало, 
что из чертежей и описания противопоставленного патентного документа неизвестен один признак 
формулы.  

Коллегия установила следующее.  
Из уровня техники не выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, 

содержащимся в независимых пунктах принятой к рассмотрению формулы изобретения. 
В связи с этим решение Роспатента о несоответствии заявленной группы изобретений по 

независимым пунктам формулы условию патентоспособности «новизна» признано необоснованным. 
На заседании коллегии заявителем была представлена скорректированная формула (уточнено 

родовое понятие одного независимого пункта формулы), которая была принята к рассмотрению. 
В соответствии с изложенным, на основании пункта 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и 

их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 № 
56,  материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска. 
По результатам проведения дополнительного поиска были представлены: заключение, в котором 
сделан вывод о несоответствии заявленных изобретений по независимым пунктам охарактеризованных 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9202287/2017%D0%9202287-2018.07.17.pdf


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (июнь - август 2018) 

_________________________________________________________________________________________  

 

37 

 

в скорректированной формуле, условию патентоспособности «изобретательский уровень»; отчет о 
дополнительном информационном поиске. 

Проанализировав материалы, представленные по результатам проведения дополнительного 
информационного поиска, коллегия установила следующее. 

Из приведенных в заключении по результатам дополнительного информационного поиска 
источников информации не известны сведения о всех признаках независимых пунктов 
скорректированной формулы, характеризующей группу изобретений. Следовательно, в отчете о 
дополнительном поиске не приведены источники информации, содержащие сведения, позволяющие 
сделать вывод о несоответствии условию патентоспособности «изобретательский уровень» заявленного 
способа по независимым пунктам скорректированной формулы. 

Таким образом, заявленное изобретение в том виде, как оно представлено в независимых пунктах 
скорректированной формулы, соответствует условиям патентоспособности.  

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия 
Роспатентом следующего решения: удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента, выдать 
патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной на заседании коллегии. 

 
Решение от 31.07.2018 
Отказано в регистрации НМПТ «NAPA VALLEY» 
Определяющим для решения вопроса о возможности или невозможности государственной 

регистрации в качестве НМПТ наименования географического объекта, который находится в 
иностранном государстве, является не точное соответствие правового режима, существующего в 
иностранном государстве, правовому режиму, установленному в параграфе 3 главы 76 ГК РФ, 
которые могут в различных странах иметь отдельные отличия, а существо объекта охраны. 

 
На государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование заявлено обозначение «NAPA VALLEY» в отношении 
вина. 

Решением Роспатента отказано в государственной регистрации НМПТ и в предоставлении 
исключительного права на такое наименование, которое мотивировано тем, что обозначение «NAPA 
VALLEY» не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1517 ГК РФ, поскольку отсутствуют 
достаточные сведения для вывода о том, что в стране происхождения это обозначение охраняется в 
качестве НМПТ. 

Согласно постановлению президиума СИП от 30.03.2018 по делу № СИП-237/2017 оспариваемое 
решение Роспатента отменено, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, отметив 
необходимость проведения анализа ряда обстоятельств, имеющих значение по данному делу.  

Президиум СИП отметил, что определяющим для решения вопроса о возможности или 
невозможности государственной регистрации в качестве НМПТ наименования географического объекта, 
который находится в иностранном государстве, является не точное соответствие правового режима, 
существующего в иностранном государстве, правовому режиму, установленному в параграфе 3 главы 
76 ГК РФ, которые могут в различных странах иметь отдельные отличия, а существо объекта охраны.  

При сопоставлении объектов охраны должно быть установлено, что в иностранном государстве 
предоставлена правовая охрану объекту, который: (1) является обозначением, представляющим собой 
либо содержащим современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или 
сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого 
географического объекта, или обозначением, производным от такого наименования; (2) является 
обозначением, ставшим известным в результате его использования в отношении товара, особые 
свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного 
географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.  

В решении суда проверено соответствие обозначения «NAPA VALLEY» первому из указанных 
критериев и установлено, что обозначение «NAPA VALLEY» представляет собой название 
американского винодельческого региона с четко очерченными границами, находящегося в округе Напа, 
штат Калифорния.  

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017%D0%9202935/2017%D0%9202935-2018.07.31.pdf
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Относительно второго критерия судом первой инстанции отмечено, что «вина, произведенные в 
этом регионе, известны на протяжении многих лет и по всему миру за счет уникального и сложного 
сочетания агроклиматических условий региона. Долина Напа (Napa Valley) имеет разнообразную, но 
уникальную геологию, которая образована в результате движения тектонической плиты, вулканической 
активности. Различные виды почв Долины Напа (Napa Valley) придают винам этой долины уникальные 
свойства и содействуют их мировой репутации первоклассных вин. Сочетание уникального климата и 
географических условий в Долине Напа также оказывает влияние на выращивание различных винных 
сортов винограда, характерных для вин, производимых в Долине Напа». Вместе с тем, по мнению 
президиума СИП, для целей настоящего дела подлежит установлению не то, обладают ли вина, 
производимые в Долине Напа, в настоящее время какими-либо особыми свойствами, и не то, следит ли 
компания за соответствием вин каким-либо таким особым свойствам, а то, являлось ли наличие у 
товара особых свойств, исключительно или главным образом определяемых характерными для данного 
географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, условием регистрации 
Американского винодельческого региона «NAPA VALLEY» и (или) условием выдачи сертификационного 
знака. 

Также в постановлении президиума СИП указано на необходимость анализа даты, на которую 
заявитель имел право использовать обозначение «NAPA VALLEY» в соответствии с выданным 
сертификационным знаком. Кроме того, президиумом СИП отмечено, что ни Роспатентом, ни судом 
первой инстанции представленные заявителем документы не были проанализированы с точки зрения 
того, подтверждают ли они (в случае если наименование американского винодельческого региона все 
же охраняется как наименование места происхождения товара) право компании на подачу заявки на 
НМПТ в Российской Федерации.  

С учетом приведенных в судебных актах СИП аргументов и имеющихся в деле документов 
заявителя коллегией было установлено следующее.  

Компания Напа Вэлли Винтнерс (заявитель) учреждена на основании законодательства штата 
Калифорния с целью защиты интересов участников винодельческого сообщества округа Напа, штат 
Калифорния.  

Данная компания обратилась в Управление по контролю за производством и оборотом алкогольных 
напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия США с заявкой о создании Винодельческого 
региона Долины Напа в соответствии с Разделом 27 Свода законов США. При этом разделы 4.25а (е) (1) 
и 4.25 (е) (2) части 4 27 Свода федеральных правил США определяют Американский винодельческий 
регион как разграниченный регион виноградарства, отличающийся географическими характеристиками, 
а также указывают, что любое заинтересованное лицо может ходатайствовать перед Управлением по 
контролю за производством и оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного 
оружия США о создании виноградарской зоны в качестве винодельческого региона.  

Обозначение «NAPA VALLEY» было определено в качестве Американского винодельческого 
региона 28.01.1981. Анализ опубликованных в Федеральном реестре сведений показал, что они 
касаются географических параметров, границ региона «NAPA VALLEY», исторических данных, но не 
содержат указания на какие-либо особые свойства товара (вина), происходящего с этой территории. 
Таким образом, регистрация обозначения «NAPA VALLEY» в качестве Американского винодельческого 
региона позволяет использовать его в качестве указания на конкретное географическое происхождение 
продукции, но не закрепляет за этой продукцией каких-либо особых свойств. Следовательно, наличие у 
обозначения «NAPA VALLEY» статуса Американского винодельческого региона, полученного до даты 
подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве НМПТ на территории Российской 
Федерации, не свидетельствует о том, что оно охраняется в стране происхождения в качестве НМПТ по 
смыслу статьи 1516 ГК РФ. 

В то же время заявителем были представлены документы, свидетельствующие о наличии у него 
права на сертификационный знак «NAPA VALLEY». Для получения этого правоустанавливающего 
документа указанная компания обратилась в Ведомство по патентам и товарным знакам США с 
соответствующей заявкой от 01.10.2011. Право на подачу такой заявки в США для получения 
сертификационного знака компания получила на основании резолюции, принятого Окружным советом 
округа Напа, штат Калифорния. Окружной совет округа Напа в соответствии с законом штата 
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Калифорния вправе осуществлять полномочия, связанные с управлением округа Напа, а также 
делегировать эти полномочия своим представителям, в данном случае компании Напа Вэлли Винтнерс. 
Исходя из представленной резолюции, «Окружной совет округа Напа, в той мере, насколько это 
разрешено законодательством, разрешает компания Напа Вэлли Винтнерс регистрировать в любой 
стране мира термин «NAPA VALLEY» в качестве сертификационного знака и/или географического 
указания вина в соответствии с нормативными актами штата и федеральными нормативными актами в 
том, что касается использования термина «NAPA VALLEY» в отношении производства и маркетинга вин 
на благо жителей и предприятий округа Напа».  

Как указано в выданном компании сертификационном знаке, он «удостоверяет вина, полученные из 
винограда, выращенного в американском винодельческом регионе Напа Вэлли и маркированные и 
рекламируемые в соответствии с законами США в отношении наименования места происхождения 
товара американского винодельческого региона Напа Вэлли». Вместе с тем упомянутый 
сертификационный знак был зарегистрирован на имя компании Напа Вэлли Винтнерс только 17.11.2015, 
а, значит, на дату (20.12.2013) подачи заявки на регистрацию обозначения «NAPA VALLEY» в качестве 
НМПТ на территории Российской Федерации это лицо соответствующим правоустанавливающим 
документом не обладало.  

Однако из пункта 2 статьи 1517 ГК РФ следует, что государственная регистрация в качестве НМПТ 
наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, допускается, 
если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения 
товара. Обладателем исключительного права использования НМПТ может быть только лицо, право 
которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара.  

Отсутствие у компании Напа Вэлли Винтнерс охраняемого в стране происхождения права на 
обозначение «NAPA VALLEY» при подаче заявки на регистрацию этого обозначения в качестве НМПТ на 
территории Российской Федерации и предоставления исключительного права его использования 
свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 1517 ГК РФ.  

В свидетельстве на сертификационный знак указания на какие-либо особые свойства товаров, 
происходящих из региона Напа Вэлли, не приводится. Как следует из пояснений заявителя, «особые 
свойства товара, маркируемого наименованием места происхождения «NAPA VALLEY», сложились 
традиционно, их изложение в виде формального документа за подписью заявителя как уполномоченной 
организации потребовалось лишь в связи с рассмотрением заявки на НМПТ в Российской Федерации. В 
государственных реестрах США особые свойства данного товара не указываются».  

Соответствующее описание качества и технических требований к продуктам виноделия, 
изготовленным в «NAPA VALLEY», было разработано самим заявителем гораздо позднее подачи заявки 
на регистрацию обозначения «NAPA VALLEY» в качестве НМПТ на территории Российской Федерации, 
а именно только 16.09.2016, т.е. фактически отсутствует какой-либо официальный документ США об 
особых свойств вина, происходящего из региона Напа Вэлли.  

Таким образом, наличие у товара, происходящего из региона Напа Вэлли, особых свойств, 
исключительно или главным образом определяемых характерными для данного географического 
объекта природными условиями и (или) людскими факторами, не является условием регистрации 
«NAPA VALLEY» как в качестве Американского винодельческого региона, так и условием выдачи 
сертификационного знака, в то время как ГК РФ и Регламент напрямую содержат указанное требование. 
Данное обстоятельство позволило прийти к выводу, что существо объекта охраны, удостоверяемого 
сертификационным знаком, не совпадает с сущностью такого средства как НМПТ, охраняемого в 
Российской Федерации по смыслу пункта 1 статьи 1516 ГК РФ.  

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не нашла оснований для 
регистрации обозначения «NAPA VALLEY» в качестве НМПТ по заявке на территории Российской 
Федерации и предоставления заявителю исключительного права его использования. В удовлетворении 
возражения отказано.  

 
Решение от 10.08.2018 
Зарегистрирован товарный знак «Пиносол Аква Актив» 
 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9202750/2018%D0%9202750-2018.08.10.pdf
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Роспатентом отказано в регистрации словесного товарного знака «Пиносол Аква Актив» ввиду его 
несоответствия пунктам 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку элементы «Аква Актив» являются 
неохраняемыми, т.к. характеризуют заявленные товары 05, 10 классов МКТУ, указывая на их состав и 
свойства («Аква» - от англ. слова «aqua», означающего «вода, раствор, жидкость»; «Актив» - от англ. 
слова «active» - активный, биол. активный (о веществах, стимулирующих химико-биологические 
процессы), кроме того это обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на 
имя иных лиц товарными знаками в отношении однородных товаров. 

На данное решение Роспатента поступило возражения, согласно которому:  
- на основании государственной регистрации отчуждения исключительных прав по договору на 

товарные знаки и внесении изменений в международные регистрации, правообладателем 
противопоставленных товарных знаков является заявитель;  

- заявитель не согласен с исключением из правовой охраны словесного элемента «Аква», поскольку 
товарный знак «ПИНОСОЛ АКВА» с более ранним приоритетом зарегистрирован в целом, без 
дискламации слова «Аква»; 

- словесный элемент «Актив», не занимающий доминирующее положение в заявленном 
обозначении, может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента.  

Изучив материалы дела, коллегия признала доводы возражения убедительными. 
В соответствии с государственной регистрацией договоров об отчуждении исключительных прав на 

товарные знаки и внесением изменений в адрес правообладателя в международные регистрации, 
заявителем по заявке и правообладателем противопоставленных знаков является одно и те же 
юридическое лицо, то есть заявитель. В этой связи основания для вывода о несоответствии товарного 
знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отсутствуют.  

Что же касается словесного элемента «Аква», входящего в состав заявленного обозначения, 
коллегия отметила следующее. Слово «Аква» (англ. «aqua») в переводе на русский язык означает 
«вода» и в сочетании с иными словесными элементами заявленного обозначения напрямую не 
указывает на состав и свойства заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ. Указанное подтверждается 
ранее зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими заявителю. В связи с этим слово 
«Аква» может быть включено в состав заявленного обозначения как охраняемый элемент, не 
противоречащий требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Исключение из правовой охраны словесного 
элемента «Актив» на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ заявителем в возражении не оспаривалось.  

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть 
зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ с 
исключением из правовой охраны словесного элемента «Актив».  

 
Решение от 23.08.2018 
Зарегистрирован товарный знак «КУЛИБИН» 
 
Роспатентом отказано в регистрации товарного знака «КУЛИБИН» на основании подпунктов 1 и 2 

пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку обозначение представляет собой фамилию известного русского 
механика – самоучки, изобретателя Ивана Петровича Кулибина (1735 – 1818). При этом заявителем не 
представлены документы, подтверждающие возможность регистрации фамилии известного лица в 
качестве товарного знака на имя заявителя, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя 
заявителя может быть признана противоречащей общественным интересам. Кроме того, учитывая, что 
заявленное обозначение представляет собой фамилию «КУЛИБИН», а заявителем является Спрыгин 
В.И., регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно 
производителя товаров. 

Заявителем подано возражение, мотивированное следующим:  
- выбор обозначения «КУЛИБИН» логично в контексте заявленного перечня товаров, поскольку 

заявитель по рассматриваемой заявке – инженер, занимается изобретательской работой, результатами 
которой являются поданные в Роспатент заявки на полезные модели и промышленный образец, 
которые коррелируются с заявленными товарами 07, 08, 09 классов МКТУ; 

http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2018/2018%D0%9207814/2018%D0%9207814-2018.08.23.pdf
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- регистрацию заявленного обозначения целесообразно рассматривать как семантически 
ориентированный объект, соответствующий критериям охраноспособности; 

- имеется отечественная и международная практика регистрации товарных знаков, включающих 
фамилии известных лиц (товарный знак «КУЛИБИН»; «ГАЛИЛЕЙ»; «ПАСКАЛЬ»; «НЬЮТОН»; 
«Лобачевский»; «MENDELEEV» и т.д.), соответственно, должен быть реализован единообразный подход 
к оценке охраноспособности обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков; 

- названия проектов, включающих имена великих людей, которыми гордится человечество, могут и 
должны использоваться, чтобы в народе память об этих людях была жива; 

- заявленное обозначение не описывает товары ложно и не способно вызвать у потребителя 
ассоциативное представление о товаре, которое может ввести потребителя в заблуждение, кроме того, 
способность введения в заблуждение подтверждается или опровергается в конечном счете только 
самим 

рынком при реализации различных товаров; 
- в соответствии со статьей 10 ГК РФ, при осуществлении гражданских прав предполагаются 

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий. 
Коллегия установила следующее. 
Согласно общедоступной словарно-справочной информации обозначение «КУЛИБИН» 

воспроизводит фамилию Ивана Петровича Кулибина – русского механика-изобретателя из мещан, 
прозванного «нижегородским Архимедом». Его фамилия стала в русском языке именем нарицательным. 

В силу указанного заявленное обозначение не может вызвать в сознании потребителя не 
соответствующих действительности ассоциативных представлений о производителе товаров 07, 08, 09 
классов МКТУ, указанных в перечне заявки, поскольку представление о том, что личность русского 
изобретателя И.П. Кулибина имеет какое-либо отношение к производителю товаров, маркированных 
этим обозначением, не является правдоподобным. 

Кроме того, отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод о том, что у 
потребителей заявленных товаров на дату подачи заявки возникла ассоциативная связь с каким-либо 
иным производителем этих товаров, маркированных обозначением «КУЛИБИН». 

Вместе с тем, согласно представленным материалам, заявитель занимается изобретательской 
деятельностью в области разработки и усовершенствования ручных инструментов. Указанное 
свидетельствует о том, что выбор фамилии русского изобретателя в качестве обозначения для 
маркировки заявленных товаров не является случайным и носит мотивированный характер. 

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям 
подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ признан неубедительным. 

В отношении соответствия обозначения подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ коллегия 
установила, что отсутствуют основания для вывода о том, что в отношении заявленных товаров, 
которые относятся к оборудованию и инструментам производственно - технического назначения, 
обозначение «КУЛИБИН» может носить оскорбительный характер и вызывать у потребителя негативные 
ассоциации, способствующие потере репутации и понижению статуса исторической личности И.П. 
Кулибина. 

Напротив, в данном случае, использование фамилии русского изобретателя для маркировки этих 
товаров может способствовать сохранению памяти о нем, вызывая в сознании потребителя 
положительные ассоциации, связанные с изобретательской деятельностью заявителя. 

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

 
 
IV. Литература4 
 

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

собственностью ПАО Сбербанк.. 
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- А. Чурилов. Охрана баз данных в России и за рубежом. 
- О. Дворянкин, А. Тихонов. Даешь криптовалюту или подайте копеечку! Эпоха Бузовой? 
 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Июль 2018. 
- В. Витко. Авторский взгляд на объект и предмет договора авторского заказа. 
- А. Матвеев. Зарождение охраны прав артистов-исполнителей и изготовителей звукозаписей 

в первой трети ХХ в. 
- П. Морхат. Правосубъектность электронного лица: методологические подходы в гражданском 

праве. 
- А. Рыжаков. Способ привлечения к ответственности администратора сайта, нарушившего 

авторское право. 
- А. Ренкель. Генри Форд – изобретатель, промышленник, сутяга. 

https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/avtorskoe-pravo/avtorskoe-pravo-i-drevniy-rim-istoricheskiy-fundament-eticheskoy-kontseptsii/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/avtorskoe-pravo/avtorskoe-pravo-i-drevniy-rim-istoricheskiy-fundament-eticheskoy-kontseptsii/
http://www.igzakon.ru/magazine504
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7490
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7490
http://www.igzakon.ru/magazine505
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7494
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7494
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7507
http://www.igzakon.ru/magazine507
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/06-2018
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/07-2018
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/08-2018
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=890%3A-6-2018&catid=67%3A2018&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=896%3A-7-2018&catid=67%3A2018&Itemid=65
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- И. Шарова. Реализация защиты интеллектуальных прав в деятельности политических партий. 
 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Август 2018. 
- А. Зыричев, И. Зворыкин, О. Дьяченко. Об интеллектуальной собственности и еѐ 

охраноспособности. 
- Ю. Брумштейн. Рецензии и отзывы на произведения науки и инженерного творчества. 
- П. Морхат. Юнит искусственного интеллекта в контексте права интеллектуальной собственности: 

автор, соавтор, наѐмный работник или инструмент. 
- Н. Иванов. Тенденции развития правовой охраны дизайна. 
- Ю. Леонова. Немецкая марка – немецкое качество? 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Июнь 2018. 
- О. Лосева, Д. Орехов. Анализ управления интеллектуально-инновационной деятельностью по 

созданию РИД при выполнении гособоронзаказа. 
- В. Антипин, В. Артюшин. О роли института интеллектуальной собственности в экономике страны 

в советский период. 
- Д. Загуляев. Рационализаторская деятельность на предприятии в современных условиях. 
- Р. Галифанов, Р. Карлиев, Г. Галифанов. О секретных изобретениях и коммерческой тайне. 
- В. Шведова. Исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности. 
- А. Сальникова, А. Митрофанова. Защита прав на символику чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018. 
- А. Зверева. Юридическая судьба исключительного права на товарный знак в случае ликвидации 

юридического лица – правообладателя. 
- А. Ренкель. Радий: металл мироздания. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Июль 2018. 
- Р. Салимов, В. Горячкин, А. Бабаев. Региональный опыт Республики Татарстан в развитии рынка 

интеллектуальной собственности: от программы к региональному стандарту. 
- Р. Галифанов, Р. Карлиев, Г. Галифанов. О секретных изобретениях и коммерческой тайне. 
- С. Грант. Депонирование штаммов микроорганизмов для целей патентной процедуры. 
- П. Морхат. Некоторые правовые проблемы применения технологий искусственного интеллекта 

и патентования изобретений. 
- А. Чурилов. Товарные знаки в цифровую эпоху. 
- С. Слободян. О некоторых основаниях отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных 

ГК РФ. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Август 2018. 
- В. Антипин, В. Артюшин. Роль государственных заказчиков на современном этапе инновационного 

развития экономики страны. 
- Г. Негуляев. Требования к подаче заявок на международную регистрацию промышленных 

образцов в соответствии с Гаагским соглашением. 
- В. Шведова, В. Китайский. Роль патентно-правовых показателей объектов хозяйственной 

деятельности в обеспечении их конкурентоспособности. 
- Ю. Рожкова, В. Ульянов. Создание целостной системы управления правами на ОИС в целях 

повышения конкурентоспособности научно-образовательных учреждений. 
- М. Чайков. Совершенствование методики проведения инвентаризации РНТД для определения 

лицензионных платежей при экспорте продукции. 
- Д. Яцкина. Анализ деятельности лидеров патентного троллинга. 
- С. Агамагомедова. Товары, содержащие спортивную символику, как объект таможенного контроля. 
- Е. Домовская. Механизм распределенного реестра: построение системы учета прав на ОИС в 

цифровой среде. 
 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=903%3A-8-2018&catid=67%3A2018&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=888%3A-6-2018&catid=66%3A2018&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=895%3A-7-2018&catid=66%3A2018&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=900%3A-8-2018&catid=66%3A2018&Itemid=65
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Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Июнь 2018. 
- Н.В. Бузова. Сокровища Севера и интеллектуальная собственность: дискуссии и проблемные 

вопросы. 
- А.П. Сергеев. Нарушает ли права изготовителя базы данных – объекта смежных прав – 

деятельность по созданию поисковых индексов?  
- О.А. Рузакова. Функции ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак.  
-  С.В. Бутенко. Некоторые особенности претензионного порядка в спорах о неиспользовании 

товарных знаков. 
- Э.П. Гаврилов. Критический анализ норм, касающихся права следования. 
-  О.Г. Ершов. Произведение архитектуры, созданное по государственному контракту: кому 

принадлежит исключительное право? 
- О.А. Городов. Формы ограничения легальной монополии.  
- Н.И. Стешенко. Государственный оборонный заказ: от патентов – к ноу-хау. 
- К.Г. Харитонов. Как помочь отраслевым научно-исследовательским институтам?  
- И.В. Шугурова. Принципы функционирования дуалистической системы правовой охраны товарных 

знаков в Европейском союзе. 
 
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Июль 2018. 
- А.С. Ворожевич. Состав нарушений исключительных прав на товарный знак: проблемные аспекты. 
- О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. Допустимые возражения ответчика в спорах о нарушении 

исключительного права. 
- О.Ф. Оноприенко. Селекционное достижение и формы его существования. 
- Е.Б. Гаврилова, Т.С. Бабакова, И.В. Горетова. Замена раскрытия признака в формуле изобретения 

отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт. 
- Э.П. Гаврилов. О ретракции научных произведений. 
 В.В. Нарежный. Необходимо ли исключение антимонопольного иммунитета интеллектуальной 

собственности из законодательства о защите конкуренции? 
- В.И. Еременко. Правовая охрана интеллектуальной собственности в государствах СНГ. 
 - А.А. Амангельды. Взаимодействие права интеллектуальной собственности с отраслями 

публичного и частного прав. 
 
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Август 2018. 
- А.П. Сергеев, Т.А. Терещенко. База данных как объект смежных прав: условия правовой 

квалификации. 
 - Э.П. Гаврилов. Право интеллектуальной собственности Российской Федерации: законодательство 

и доктрина. 
- Е.Н. Петров,  Г.И. Тыцкая. Исключительное право на изобретение, его ограничения и социально-

экономическая роль.  
- М.В. Пантелеев. Составление формулы изобретения: кривое зеркало. 
- В.Н. Синельникова. Части живой природы как объекты гражданского оборота.  
- В.Е. Китайский. Судебная экспертиза объектов промышленной собственности.  
- И.А. Маркичева. Гражданско-правовая ответственность информационного посредника. 
- Ю.Т. Гульбин. Об инновационной и цифровой экономике. 
- И.С. Мухамедшин. Коммерциализация объектов в сфере интеллектуальной собственности. 
- В.И. Еременко. Правовая охрана интеллектуальной собственности в государствах СНГ. Часть II. 
 
Электронный журнал Суда по интеллектуальным правами (01.06.2018-31.08.2018). 
- А.Ю. Беликова. Критерии охраноспособности товарных знаков в аспекте научных и 

законодательных подходов. 
- В.В. Голофаев. Пределы осуществления права на защиту товарного знака. Злоупотребление 

правом на защиту товарного знака. 
- Ш.Б. Кодиров. Допустимые возражения ответчика в спорах о нарушении исключительного права. 

http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/6_18.html
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/7_18.html#ohr
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/8_18.html#ohr
http://ipcmagazine.ru/articlescontent/articles
http://ipcmagazine.ru/trademark-law/criteria-for-the-protection-of-trademarks-in-the-aspect-of-scientific-and-legislative-approaches
http://ipcmagazine.ru/trademark-law/criteria-for-the-protection-of-trademarks-in-the-aspect-of-scientific-and-legislative-approaches


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (июнь - август 2018) 

_________________________________________________________________________________________  

 

45 

 

- Р.И. Ситдикова, А.А. Тюлькин. Свободное использование товарных знаков в целях реализации 
интересов потребителей. 

- М.М. Иванова. Исчерпание права при лицензировании контента онлайн. 
 
 
V. Блоги 
 
- Татьяна Никитина. Германская практика правовой охраны служебных изобретений. 
- Александр Мухгалин Продюсерские договоры: интересные кейсы. 
- Александр Мухгалин. Шрифт авторского права. 
- Александр Довгалюк. Ст. 1486 ГК РФ – как можно потерять товарный знак, который используешь. 
- Кирилл Зыкин. Обращение к информационному посреднику об удалении контента нарушающего 

интеллектуальные права на примере социальной сети Instagram. Так ли все хорошо работает? 
- Лидия Брезгулевская. В Контакте & Дабл: дело о запрете продажи данных пользователей базы 

данных соцсети. 
- Дмитрий Григорьев. «ЁбиДоѐби» конкурента или правовые аспекты маркетингово троллинга. 
- Александр Довгалюк. Символика спортивных мероприятий или немного об охране нестандартных 

средств индивидуализации. 
- Анна Сысоева. Доменное имя и интеллектуальная собственность. 
- Антон Городецкий. Организации по управлению правами на коллективной основе будут 

раскрывать информацию по новым правилам. 
- Татьяна Терещенко. Всегда ли на базу данных можно получить смежные права и юридическую 

монополию? 
- А. Иванов. Много оттенков серого: абсолютные и относительные права (цифровая практика и 

немного теории). 
 
 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА5  
 
1. Монографии  
 
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:  
 
Intellectual Property Policy, Law and Administration in Africa: Exploring Continental and Sub-regional Co-

operation (Routledge Research in Intellectual Property) 
Jun 3, 2018 
by Caroline B. Ncube 
Intellectual Property Policy, Law and Administration in Africa discusses the viability of such initiatives with 

particular reference to the current socio-economic status of Africa‘s nations. With a view to contributing to future 
developments in Africa at both a continental and sub-regional level, the author considers this issue through the 
lens of advancing the public interest in IP. This book examines the harmonisation of Intellectual Property (IP) 
policy, law and administration in Africa. 

Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and tensions (Routledge 
Research in Intellectual Property) 

Jun 11, 2018 
by Valerio Torti 
Competition and intellectual property rights (IPRs) are both necessary for a market to work efficiently and 

to promote consumer welfare. Properly applied, intellectual property rules define a legal framework which allows 
undertakings to profit from their inventions. This in turn encourages competition among firms and enhances 

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

организации интеллектуальной собственности. 

http://ipcmagazine.ru/trademark-law/free-use-of-trademarks-in-order-to-realize-the-interests-of-consumers
http://ipcmagazine.ru/trademark-law/free-use-of-trademarks-in-order-to-realize-the-interests-of-consumers
http://ipcmagazine.ru/asp/exhaustion-of-the-right-to-license-content-online
https://zakon.ru/blog/2018/06/14/germanskaya_praktika_pravovoj_ohrany_sluzhebnyh_izobretenij
https://zakon.ru/blog/2018/06/24/prodyuserskie_dogovory_interesnye_kejsy
https://zakon.ru/blog/2018/07/10/shrift_avtorskogo_prava
https://zakon.ru/blog/2018/07/09/st_1486_gk_rf_-_kak_mozhno_poteryat_tovarnyj_znak
https://zakon.ru/blog/2018/06/27/obraschenie_k_informacionnomu_posredniku_ob_udalenii_kontenta_narushayuschego_intellektualnye_prava_
https://zakon.ru/blog/2018/06/27/obraschenie_k_informacionnomu_posredniku_ob_udalenii_kontenta_narushayuschego_intellektualnye_prava_
https://zakon.ru/blog/2018/07/12/v_kontakte__dabl_delo_o_zaprete_prodazhi_dannyh_polzovatelej_bazy_dannyh_socseti
https://zakon.ru/blog/2018/07/12/v_kontakte__dabl_delo_o_zaprete_prodazhi_dannyh_polzovatelej_bazy_dannyh_socseti
https://zakon.ru/blog/2018/08/03/ebidoebi_pokupaet_origami_ili_pravovye_aspekty_makretingovogo_trollinga
https://zakon.ru/blog/2018/08/01/sportivnaya_simvolika_ili_nemnogo_ob_ohrane_sredstv_individualizacii_na_kotorye_ne_priznayutsya_inte
https://zakon.ru/blog/2018/08/01/sportivnaya_simvolika_ili_nemnogo_ob_ohrane_sredstv_individualizacii_na_kotorye_ne_priznayutsya_inte
https://zakon.ru/blog/2018/08/06/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost
https://zakon.ru/blog/2018/08/08/organizacii_po_upravleniyu_pravami_na_kollektivnoj_osnove_budut_raskryvat_informaciyu_po_novym_pravi
https://zakon.ru/blog/2018/08/08/organizacii_po_upravleniyu_pravami_na_kollektivnoj_osnove_budut_raskryvat_informaciyu_po_novym_pravi
https://zakon.ru/blog/2018/08/17/vsegda_li_na_bazu_dannyh_mozhno_poluchit_smezhnye_prava_i_yuridicheskuyu_monopoliyu
https://zakon.ru/blog/2018/08/17/vsegda_li_na_bazu_dannyh_mozhno_poluchit_smezhnye_prava_i_yuridicheskuyu_monopoliyu
https://zakon.ru/blog/2018/08/31/mnogo_ottenkov_serogo_absolyutnye_i_otnositelnye_pravacifrovaya_praktika_i_nemnogo_teorii
https://zakon.ru/blog/2018/08/31/mnogo_ottenkov_serogo_absolyutnye_i_otnositelnye_pravacifrovaya_praktika_i_nemnogo_teorii
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Policy-Administration-Africa/dp/1138614475/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1528434536&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Policy-Administration-Africa/dp/1138614475/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1528434536&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Policy-Administration-Africa/dp/1138614475/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1528434536&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Policy-Administration-Africa/dp/1138614475/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1528434536&sr=1-10&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Competition-Standard-Setting/dp/1138614483/ref=sr_1_34?s=books&ie=UTF8&qid=1528435352&sr=1-34&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Competition-Standard-Setting/dp/1138614483/ref=sr_1_34?s=books&ie=UTF8&qid=1528435352&sr=1-34&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Competition-Standard-Setting/dp/1138614483/ref=sr_1_34?s=books&ie=UTF8&qid=1528435352&sr=1-34&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Competition-Standard-Setting/dp/1138614483/ref=sr_1_34?s=books&ie=UTF8&qid=1528435352&sr=1-34&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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dynamic efficiency, to the benefit of consumer welfare. Standard setting represents one of the fields where the 
interaction between competition law and IPRs clearly comes to light.  

Patent Wars: How Patents Impact Our Daily Lives 
Jun 1, 2018 
by Thomas F. Cotter 
In Patent Wars, Thomas Cotter, one of America's leading patent law scholars, offers an accessible, lively, 

and up-to-date examination of the current state of patent law, showing how patents affect everything from the 
food we eat to the cars we drive to the devices that entertain and inform us. Beginning with a general overview 
of patent law and litigation, the book addresses such issues as the patentability of genes, medical procedures, 
software, and business methods; the impact of drug patents and international treaties on the price of health 
care; trolls; and the smartphone wars. Taking into account both the benefits and costs that patents impose on 
society, Cotter highlights the key issues in current debates and explores what still remains unknown about the 
effect of patents on innovation. 

O'Connor's Federal Intellectual Property Codes Plus 2018 
Jun 4, 2018 
by Paul W. Fulbright;Anna Raimer;Collin A. Rose;Chris Ryan;Stephen Stout 
O'Connor's Federal Intellectual Property Code Plus is a complete IP-practitioner resource containing the 

Trademark Act, Copyright Act, Patent Act, and Uniform Trade Secrets Act, all with extensive annotations. It also 
includes the regulations for the USPTO and Copyright Office, 

Intellectual Property Law: Cases & Materials 
Jun 8, 2018 
by Lydia Pallas Loren and Joseph Scott Miller 
A bracing blend of foundational principles and core doctrines. • Immerse students in the world of 

intellectual property law and provide essential perspectives to practice in this area. • The Sixth Edition of Loren 
& Miller‘s Intellectual Property Law continues to provide engaging and challenging coverage of all the major 
types of intellectual property law: trade secret, patent, copyright, and trademark law.  

Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy (Aspen Casebook Series) 
Aug 1, 2018 
by Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis 
The many strands of trademark and unfair competition doctrine are organized into a coherent conceptual 

framework consisting of a brief examination of foundational concepts, followed by thorough treatments of the 
law on (1) the creation of trademark rights; and (2) the scope & enforcement of trademark rights and some 
related causes of action. The traditional case-and-note format is enhanced by problems that help students 
understand intricate key topics. 

Intellectual Property: Law & the Information Society - Cases & Materials: An Open Casebook: 4th Edition 
2018 

Jul 23, 2018 
by James Boyle and Jennifer Jenkins 
ntellectual Property: Law & the Information Society - Cases & Materials 4th edition (2018).This Open 

Coursebook is an introduction to intellectual property law, the set of private legal rights that allows individuals 
and corporations to control intangible creations and marks—from logos to novels to drug formulae —and the 
exceptions and limitations that define those rights. It focuses on the three main forms of US federal intellectual 
property—trademark, copyright and patent. 

Trademark Law and Policy 
Jun 8, 2018 
by Kenneth L. Port 
The Fourth Edition of Trademark Law and Policy is a complete explication of United States trademark law. 

Fully updated with treatment of the controversial Supreme Court decision in Tam and the Federal Circuit‘s 
decision in In re Brunetti, the intersection between the First Amendment and trademark law is well-developed in 
this edition. This casebook is the only trademark textbook on the market with complete treatment of domain 
name issues and controversies as well as international trademark issues and concerns. 
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Aug 24, 2018 
by Stephen M. McJohn 
A favorite classroom prep tool of successful students that is often recommended by professors, 

the Examples & Explanations (E&E) series provides an alternative perspective to help you understand your 
casebook and in-class lectures. Each E&E offers hypothetical questions complemented by detailed 
explanations that allow you to test your knowledge of the topics in your courses and compare your own 
analysis. 

Intellectual Property in the New Technological Age 2018: Vol. II Copyrights, Tra 
Jul 11, 2018 
by Peter S. Menell and Mark A. Lemley 
Intellectual Property in the New Technological Age provides an in-depth survey of the rapidly evolving field 

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

Public Rights: Copyright's Public Domains (Cambridge Intellectual Property and Information Law) 
Sep 30, 2018 
by Graham Greenleaf and David Lindsay 
Access to works in the public domain is an important source of human creativity and autonomy, whether in 

the arts, scientific research or online discourse. But what can users actually do with works without obtaining the 
permission of a copyright owner? Readers will be surprised to find how many different kinds of permitted usage 
exist around the world. This book offers a comprehensive international and comparative account of the 
copyright public domain. 

Hollywood Dealmaking: Negotiating Talent Agreements for Film, TV, and Digital Media (Third Edition) 
Jul 10, 2018 
by Dina Appleton and Daniel Yankelevits 
The legal resources of studios and networks are legendary, often intimidating independent producers, 

writers, actors, directors, agents, and others as they try to navigate through the maze of legal details. This 
invaluable reference presents the interests of talent as well as the point of view of creative executives, 
producers, entertainment attorneys, agents and managers, and major guilds―making clear the role that each 
plays in the dealmaking process.  

The Oxford Handbook of Intellectual Property Law (Oxford Handbooks) 
Jun 19, 2018 
by Rochelle C. Dreyfuss and Justine Pila 
We live in an age in which expressive, informational, and technological subject matter are becoming 

increasingly important. Intellectual property is the primary means by which the law seeks to regulate such 
subject matter. It aims to promote innovation and creativity, and in doing so to support solutions to global 
environmental and health problems, as well as freedom of expression and democracy. It also seeks to stimulate 
economic growth and competition, accounting for its centrality to EU Internal Market and international trade and 
development policies.  

Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis (Commercial LawIntellectual Property Series) 
Aug 28, 2018 
by Richard Raysman and Edward A. Pisacreta 
Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis book and CD is a comprehensive collection of forms, 

checklists and agreements designed to help attorneys deal with virtually any intellectual property licensing 
issue. It provides both the documents you need and the guidance to put them to use. 

Intellectual Property in the New Technological Age 2018: Vol. I Perspectives, Tr 
Jul 11, 2018 
by Peter S. Menell and Mark A. Lemley 
Intellectual Property in the New Technological Age provides an in-depth survey of the rapidly evolving field 

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

Copyright and The Public Domain (Intellectual Property Law Series) 
Aug 28, 2018 
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by Stephen Fishman 
The public domain—the body of creative works not entitled to copyright protection—is the world's greatest 

intellectual resource. Unfortunately, it can be extraordinarily hard to determine whether a work (or part of a 
work) is in the public domain. 

Copyright Termination and Recapture Laws: Good Intentions Gone Awry 
Aug 7, 2018 
by Marc H. Greenberg 
Focusing on both policy and practice, Copyright Termination and Recapture Laws describes the policy and 

legislative evolution of protecting the interest of artists and other creators through copyright protection, first via a 
two-term system and then via a termination and re-capture system under the 1976 Copyright Act. The only book 
focused on this important topic for creators and their attorneys, it provides thoughtful guidance on how 
practitioners can create, submit, and effectively prosecute termination requests under current law. 

Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property (Intellectual Property Series) 
Aug 28, 2018 
by Jay Dratler Jr. and Stephen M. McJohn 
This four-volume treatise covers all major fields of intellectual property: patents, process patents, trade 

secrets, copyright, technological protection of copyrighted works under the Digital Millennium Copyright Act, 
online copyright and trademark liability, semiconductor chip protection, import exclusion, database protection, 
software protection, Web publishing, trademarks, trade dress, Internet domain names, parallel imports and 
―gray goods,‖ and unfair competition. 

Property Aspects of Intellectual Property (Cambridge Intellectual Property and Information Law) 
Sep 30, 2018 
by Ole-Andreas Rognstad 
For many years, there have been discussions about whether intellectual property (IP) is really property. 

The property concept, particularly when used in transnational and international concepts, remains somewhat 
elusive. Here, Ole-Andreas Rognstad comprehensively discusses the use of the property metaphor in relation 
to IP in a transnational perspective. 

Kane on Trademark Law: A Practitioner's Guide (Intellectual Property Law Library) 
Nov 7, 2013 
by Siegrun D. Kane 
Written by one of the nation s foremost trademark practitioners, the sixth edition of Kane on Trademark 

Law tells you everything you need to know about trademark issues and tactics all in one convenient, easy-to-
read volume with a searchable flash drive.  

Cross-Border Copyright Licensing: Law and Practice (Elgar Intellectual Property Law and Practice series) 
Jun 29, 2018 
by Carlo Scollo Lavizzari;René Viljoen 
In today's legal environment, copyright licensing requires an international perspective. Licensors in both 

emerging and developed markets must have a detailed understanding of cross-border practices. Cross-Border 
Copyright Licensing provides a select guide to copyright licensing practices in a number of jurisdictions, 
addressing key cross-border considerations. 

Art and Modern Copyright: The Contested Image (Cambridge Intellectual Property and Information Law) 
Jul 10, 2018 
by Elena Cooper 
This book is the first in-depth and longitudinal study of the history of copyright protecting the visual arts.  
Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties (EC and International Tax 

Law Series Book 16) 
Sep 1, 2018 
by Guglielmo Maisto 
Remuneration of Copyright Owners: Regulatory Challenges of New Business Models (MPI Studies on 

Intellectual Property and Competition Law) 
May 5, 2017 
by Kung-Chung Liu and Reto M. Hilty 
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This book evaluates existing and explores new mechanisms for the adequate payment of copyright owners 
for the use of their works. The underlying assumption is that adequate rewards to creators and subsequent right 
holders will continue to be a goal of copyright law (particularly to incentivize further creation and investment).  

Transactional Intellectual Property: From Startups to Public Companies 
Aug 16, 2018 
by Richard Gruner and Shubha Ghosh 
Transactional Intellectual Property: From Startups to Public Companies, Fourth Edition, is the successor to 

Intellectual Property in Business Organizations: Cases and Materials. This transactional, problem-based 
casebook focuses on the legal issues and opportunities confronting businesses that develop and utilize 
intellectual property (IP). It calls on students to analyze and help resolve typical IP-based issues encountered 
as businesses engaged in creative enterprises are founded, financed, expanded, transferred to others, or 
terminated.  

The Responsibilities of Online Service Providers (Law, Governance and Technology Series) 
Aug 3, 2018 
by Mariarosaria Taddeo and Luciano Floridi 
This volume focuses on the responsibilities of online service providers (OSPs) in contemporary societies. It 

examines the complexity and global dimensions of the rapidly evolving and serious challenges posed by the 
exponential development of Internet services and resources. It looks at the major actors – such as Facebook, 
Google, Twitter, and Yahoo! – and their significant influence on the informational environment and users‘ 
interactions within it, as well as the responsibilities and liabilities such influence entails. 

Law for Journalists: A Guide to Media Law 
Jul 6, 2018 
by Frances Quinn 
Written by a working journalist with over 20 years' experience, Law for Journalists is designed to equip you 

with a solid understanding of the day-to-day legal principles and practices you will need throughout your career. 
Selected Intellectual Property and Unfair Competition Statutes, Regulations, and Treaties, 2018 (Selected 

Statutes) 
Jun 25, 2018 
by Roger Schechter 
The 2018 edition of this venerable collection of primary source materials in intellectual property law 

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

Intellectual Property Law in Saudi Arabia 
Jun 13, 2018 
by Mohammed El Said 
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this monograph provides a 

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

The History of Intellectual Property Law (Critical Concepts in Intellectual Property Law series) 
Jun 25, 2018 
by Oren Bracha 
This comprehensive two-volume collection includes some of the most important and influential articles 

published on the history of intellectual property. The seminal works compiled in these volumes encompass a 
broad variety of specific legal fields, periods and methodological perspectives. The collection focuses on the 
three main subfields of intellectual property: patent, copyright and trademark law. Volume I covers patent and 
copyright in Britain as well as U.S. patents. 

Intellectual Property Law in Denmark 
Aug 13, 2018 
by Thomas Riis 
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Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this convenient volume 
provides comprehensive analysis of the law affecting the physician-patient relationship in Lithuania. Cutting 
across the traditional compartments with which lawyers are familiar, medical law is concerned with issues 
arising from this relationship, and not with the many wider juridical relations involved in the broader field of 
health care law. 

Big Copyright Versus the People: How Major Content Providers Are Destroying Creativity and How to Stop 
Them 

Jun 31, 2018 
by Martin Skladany 
When the idea of copyright was enshrined in the Constitution it was intended to induce citizens to create. 

Today, however, copyright has morphed into a system that offers the bulk of its protection to a select number of 
major corporate content providers (or Big Copyright), which has turned us from a country of creators into one of 
consumers who spend, on average, ten hours each day on entertainment.  

Examples & Explanations for Intellectual Property 
Aug 27, 2018 
by Stephen M. McJohn 
A favorite classroom prep tool of successful students that is often recommended by professors, 

the Examples & Explanations (E&E) series provides an alternative perspective to help you understand your 
casebook and in-class lectures. Each E&E offers hypothetical questions complemented by detailed 
explanations that allow you to test your knowledge of the topics in your courses and compare your own 
analysis. 

Regulating Content on Social Media: Copyright, Terms of Service and Technological Features 
Aug 15, 2018 
by Corinne Tan 
How are social media users influenced by platform when creating content, and does this influence 

determine whether or not they comply with copyright laws? These are pressing questions in today‘s internet 
age, and Regulating Content on Social Media answers them by analyzing social media use from a copyright 
perspective. 

Intellectual Property and Computer Crimes (Intellectual PropertyBusiness Crimes Series) 
Aug 28, 2018 
by Peter J. Toren 
Written by a former federal prosecutor with the Computer Crime and Intellectual Property Section, this 

complete guide explains the criminal laws that apply to violations of intellectual property rights and unauthorized 
computer access, as well as civil violations under the Computer Fraud and Abuse Act — and their impact on 
your clients. Intellectual Property and Computer Crimes examines criminal infringement, the expanded scope of 
computer hacking laws, and the important legal issues that arise when these crimes are prosecuted. 

Criminal Copyright 
Aug 31, 2018 
by Eldar Haber 
Since the birth of criminal copyright in the nineteenth century, the copyright system has blurred the 

distinction between civil and criminal infringements. Today, in many jurisdictions, infringement of copyrighted 
materials can result in punitive fines and even incarceration.  

Innovation's Crouching Tiger: An Introduction to the Innovation Regime and IP Monetization in China 
Aug 1, 2018 
by Jili Chung 
You may choose to collaborate, or to compete, but you cannot afford to wait and see! In facing China‘s 

increasing influence on technology and innovation, this book unveils China‘s innovative ecosystem through 
three crucial perspectives and concludes with effective strategies for maximizing your IP advantage. 

Patent Cooperation Treaty (Pct): Regulations Under the PCT (as in Force from July 1, 2018) 
Jul 2, 2018 
by Wipo 
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The Patent Cooperation Treaty makes it possible to seek patent protection for an invention simultaneously 
in each of a large number of countries by filing an "international" patent application. Such an application may be 
filed by anyone who is a national or a resident of a Contracting State. 

The Intellectual Property Handbook: A Practical Guide for Franchise, Business, and IP Counsel 
Aug 1, 2018 
by James R. Sims III and Christopher P. Bussert 
Every business has IP questions. Where do you go for answers? Do I have an IP problem or not? 

Focusing on the key issues that affect business decisions, this book covers all major components of intellectual 
property offers practical guidance to a wide audience of non-IP specialists. 

Patent Claim Construction and Markman Hearings 
Mar 16, 2013 
by Thomas Creel 
Patent Claim Construction and Markman Hearings provides in-depth guidance to this growing and crucially 

important area of patent practice. As one judge put it, ―To decide what the claims mean is nearly always to 
decide the case‖.  

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks: Protocol Relating to the Madrid 
Agreement; Regulations; Administrative Instructions (Arabic Edition) 

Jun 15, 2018 
by Wipo 
The system of international registration of marks is governed by the Madrid Agreement. The Protocol 

relating to that Agreement aims at rendering the Madrid system more flexible and more compatible with the 
domestic legislation of certain countries which had not been able to accede to the Agreement. 

Information Rights for Records Managers 
Aug 31, 2018 
by Rachael Maguire 
Records Managers have tended to find themselves given the responsibility for managing requests under 

the Freedom of Information (FOI) and Data Protection Acts (DPA), without necessarily having training and/or an 
academic background in legal studies. This book aims to fill this knowledge gap by offering a fully up to date, 
accessible, comprehensive guide to Information rights specifically for those without a legal background. 

Innovation, Startups and Intellectual Property Management: Strategies and Evidence from Latin America 
and other Regions 

Jun 18, 2018 
by Ignacio De Leon and Jose Fernandez Donoso 
This book identifies the potential of intellectual property as a competitive asset for Latin American firms. 

The authors employ a cognitive approach that involves identifying why small firms are reluctant to register 
patents, resorting rather to alternative IP competitive strategies. This, in turn, results in the undercapitalization 
of intellectual assets, thus creating hurdles for the development of capital venture markets.  

O'Connor's Federal Intellectual Property Codes Plus 2018 
Jun 4, 2018 
by Paul W. Fulbright;Anna Raimer;Collin A. Rose;Chris Ryan;Stephen Stout 
O'Connor's Federal Intellectual Property Code Plus is a complete IP-practitioner resource containing the 

Trademark Act, Copyright Act, Patent Act, and Uniform Trade Secrets Act, all with extensive annotations. It also 
includes the regulations for the USPTO and Copyright Office. 

The Role of Intellectual Property Rights in Agriculture and Allied Sciences 
Jul 17, 2018 
by Chandan Roy 
This important volume provides a basic understanding of the different forms of intellectual property rights in 

agricultural science. It provides an abundance of information on the use of IP laws in agriculture and allied 
subjects and their proper implementation in real-life practice. The chapter authors discuss different kinds of IP 
laws and their current status in developed as well as developing countries throughout the world. 

 

https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Handbook-Practical-Franchise-ebook/dp/B07F6RNFHP/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-98&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=51jfU1KvOkL&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Handbook-Practical-Franchise-ebook/dp/B07F6RNFHP/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-98&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=51jfU1KvOkL&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Handbook-Practical-Franchise-ebook/dp/B07F6RNFHP/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-98&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=51jfU1KvOkL&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Patent-Claim-Construction-Markman-Hearings/dp/1402418477/ref=sr_1_118?s=books&ie=UTF8&qid=1535914190&sr=1-118&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Claim-Construction-Markman-Hearings/dp/1402418477/ref=sr_1_118?s=books&ie=UTF8&qid=1535914190&sr=1-118&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Claim-Construction-Markman-Hearings/dp/1402418477/ref=sr_1_118?s=books&ie=UTF8&qid=1535914190&sr=1-118&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Madrid-Agreement-Concerning-International-Registration/dp/9280529285/ref=sr_1_132?s=books&ie=UTF8&qid=1535914264&sr=1-132&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Madrid-Agreement-Concerning-International-Registration/dp/9280529285/ref=sr_1_132?s=books&ie=UTF8&qid=1535914264&sr=1-132&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Madrid-Agreement-Concerning-International-Registration/dp/9280529285/ref=sr_1_132?s=books&ie=UTF8&qid=1535914264&sr=1-132&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Madrid-Agreement-Concerning-International-Registration/dp/9280529285/ref=sr_1_132?s=books&ie=UTF8&qid=1535914264&sr=1-132&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Information-Records-Managers-Rachael-Maguire/dp/1783302445/ref=sr_1_134?s=books&ie=UTF8&qid=1535914312&sr=1-134&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Information-Records-Managers-Rachael-Maguire/dp/1783302445/ref=sr_1_134?s=books&ie=UTF8&qid=1535914312&sr=1-134&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Information-Records-Managers-Rachael-Maguire/dp/1783302445/ref=sr_1_134?s=books&ie=UTF8&qid=1535914312&sr=1-134&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Innovation-Startups-Intellectual-Property-Management/dp/3319549057/ref=sr_1_136?s=books&ie=UTF8&qid=1535914337&sr=1-136&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Innovation-Startups-Intellectual-Property-Management/dp/3319549057/ref=sr_1_136?s=books&ie=UTF8&qid=1535914337&sr=1-136&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Innovation-Startups-Intellectual-Property-Management/dp/3319549057/ref=sr_1_136?s=books&ie=UTF8&qid=1535914337&sr=1-136&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Innovation-Startups-Intellectual-Property-Management/dp/3319549057/ref=sr_1_136?s=books&ie=UTF8&qid=1535914337&sr=1-136&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/OConnors-Federal-Intellectual-Property-Codes/dp/1539206629/ref=sr_1_145?s=books&ie=UTF8&qid=1535914452&sr=1-145&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/OConnors-Federal-Intellectual-Property-Codes/dp/1539206629/ref=sr_1_145?s=books&ie=UTF8&qid=1535914452&sr=1-145&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/OConnors-Federal-Intellectual-Property-Codes/dp/1539206629/ref=sr_1_145?s=books&ie=UTF8&qid=1535914452&sr=1-145&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Rights-Agriculture-Sciences-ebook/dp/B07FMGJ5F9/ref=sr_1_150?s=books&ie=UTF8&qid=1535914485&sr=1-150&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Rights-Agriculture-Sciences-ebook/dp/B07FMGJ5F9/ref=sr_1_150?s=books&ie=UTF8&qid=1535914485&sr=1-150&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Rights-Agriculture-Sciences-ebook/dp/B07FMGJ5F9/ref=sr_1_150?s=books&ie=UTF8&qid=1535914485&sr=1-150&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Unfair-Protection-Works-Authorship/dp/1642420557/ref=sr_1_157?s=books&ie=UTF8&qid=1535914813&sr=1-157&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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Copyright, Unfair Comp, and Protection of Works of Authorship: 2018 Stat and Case Supplement 
(University Casebook Series) 

Jul 23, 2018 
by Ralph Brown and Robert Denicola 
The 2018 Statutory and Case Supplement brings together the major legislative, judicial, and industry 

developments since the publication of the Twelfth Edition of Brown and Denicola‘s casebook on Copyright Law. 
In addition to compiling up-to-date versions of the relevant statutes and treaties, the 2018 Statutory and Case 
Supplement includes comprehensive Notes on significant recent cases, academic commentary, and industry 
news. 

Kritika: Essays on Intellectual Property, Volume 3 
Jul 27, 2018 
by Hanns Ullrich;Peter Drahos;Gustavo Ghidini 
The fields of intellectual property have broadened and deepened in so many ways that commentators 

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

 
Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:  
 
Direito, arte e liberdade (Gestão da Cultura e do Entretenimento) (Portuguese Edition) 
Aug 30, 2018 
by Cris Olivieri and Edson Natale 
A coleção Gestão da Cultura e do Entretenimento trata de temas específicos com os quais se deparam 

advogados, artistas, gestores e demais profissionais que trabalham com produção artística e cultural. A 
coleção também se constitui em uma rica fonte bibliográfica, que fornece informações e subsídios técnicos 
para professores e alunos dos cursos em nível médio, de graduação e pós-graduação que vêm sendo criados 
no Brasil com o objetivo de qualificar os profissionais da cultura e do entretenimento. 

 
Новинки зарубежной юридической литературы на испанском языке:  
 
Diccionario jurídico de los medios de comunicación (Derecho de las Nuevas Tecnologías) (Spanish 

Edition) 
Jun 4, 2018 
by Sánchez Valle, Inés and Víctor R. Cortizo Rodríguez 
Guía para profesionales, empresarios y estudiantes del cuerpo normativo regulador de los medios de 

comunicación. El volumen incluye legislación existente desde 1880 hasta 2005. Herramienta perfecta para 
consultas. Ordenado cronológicamente, con un anexo prolijo en notas e informaciones sobre organizaciones y 
asociaciones del sector de las comunicaciones. 

 
Los límites del Derecho de autor (Propiedad Intelectual) (Spanish Edition) 
Jun 4, 2018 
by Carlos Rogel Vide and Víctor Vázquez López 
Esta obra tiene su origen en un Encuentro que organizó ASEDA con el patrocinio de AISGE, en la Sede 

de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en agosto de 2005, coincidiendo con la reforma de la Ley de 
Propiedad Intelectual. La selección de trabajos que se recogen exploran los límites del Derecho de autor en 
casos concretos como la ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales y religiosos o, también, 
las parodias de obras divulgadas. 

Cómo proteger las Marcas y derechos de Autor en el Entorno Digital: Perspectiva práctica y medios 
alternativos a los tribunales. (Protección Propiedad Intelectual e Industrial nº 1) (Spanish Edition) 

Jun 2, 2018 
by Felipe Araujo Cruz 

https://www.amazon.com/Kritika-Essays-Intellectual-Property-3/dp/1788971159/ref=sr_1_190?s=books&ie=UTF8&qid=1535915146&sr=1-190&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Kritika-Essays-Intellectual-Property-3/dp/1788971159/ref=sr_1_190?s=books&ie=UTF8&qid=1535915146&sr=1-190&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Kritika-Essays-Intellectual-Property-3/dp/1788971159/ref=sr_1_190?s=books&ie=UTF8&qid=1535915146&sr=1-190&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Direito-liberdade-Cultura-Entretenimento-Portuguese-ebook/dp/B07GZ4S1L5/ref=sr_1_107?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-107&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Direito-liberdade-Cultura-Entretenimento-Portuguese-ebook/dp/B07GZ4S1L5/ref=sr_1_107?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-107&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Diccionario-jur%C3%ADdico-comunicaci%C3%B3n-Derecho-Tecnolog%C3%ADas-ebook/dp/B07DK5LSSH/ref=sr_1_94?s=books&ie=UTF8&qid=1528436391&sr=1-94&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Diccionario-jur%C3%ADdico-comunicaci%C3%B3n-Derecho-Tecnolog%C3%ADas-ebook/dp/B07DK5LSSH/ref=sr_1_94?s=books&ie=UTF8&qid=1528436391&sr=1-94&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Diccionario-jur%C3%ADdico-comunicaci%C3%B3n-Derecho-Tecnolog%C3%ADas-ebook/dp/B07DK5LSSH/ref=sr_1_94?s=books&ie=UTF8&qid=1528436391&sr=1-94&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Diccionario-jur%C3%ADdico-comunicaci%C3%B3n-Derecho-Tecnolog%C3%ADas-ebook/dp/B07DK5LSSH/ref=sr_1_94?s=books&ie=UTF8&qid=1528436391&sr=1-94&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/l%C3%ADmites-Derecho-Propiedad-Intelectual-Spanish-ebook/dp/B07DJ98T3C/ref=sr_1_95?s=books&ie=UTF8&qid=1528436391&sr=1-95&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/l%C3%ADmites-Derecho-Propiedad-Intelectual-Spanish-ebook/dp/B07DJ98T3C/ref=sr_1_95?s=books&ie=UTF8&qid=1528436391&sr=1-95&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/l%C3%ADmites-Derecho-Propiedad-Intelectual-Spanish-ebook/dp/B07DJ98T3C/ref=sr_1_95?s=books&ie=UTF8&qid=1528436391&sr=1-95&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/proteger-Marcas-derechos-Entorno-Digital-ebook/dp/B07DH6F96J/ref=sr_1_137?s=books&ie=UTF8&qid=1528437158&sr=1-137&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/proteger-Marcas-derechos-Entorno-Digital-ebook/dp/B07DH6F96J/ref=sr_1_137?s=books&ie=UTF8&qid=1528437158&sr=1-137&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/proteger-Marcas-derechos-Entorno-Digital-ebook/dp/B07DH6F96J/ref=sr_1_137?s=books&ie=UTF8&qid=1528437158&sr=1-137&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/proteger-Marcas-derechos-Entorno-Digital-ebook/dp/B07DH6F96J/ref=sr_1_137?s=books&ie=UTF8&qid=1528437158&sr=1-137&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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Debido a los constantes avances de la tecnología y del comercio electrónico, ha surgido la necesidad de 
abordar la lucha contra la piratería, falsificaciones y copias, a través de nuevos mecanismos técnicos y 
jurídicos. 

Derecho de Autor y Derechos Conexos 2018: Legislación, Doctrina y Jurisprudencia (Spanish Edition) 
Aug 28, 2018 
by Juan Carlos Monroy Rodríguez 
Derecho de Autor y Derechos Conexos 2018, el propósito de este libro es recoger la extensa y dispersa 

legislación colombiana en la materia, y presentarla de una manera sistemática y ordenada temáticamente, en 
concordancia con los más recientes e importantes fallos jurisprudenciales y pronunciamientos de la más 
autorizada doctrina nacional e internacional en la materia. 

Interpretación y autoría (Propiedad Intelectual) (Spanish Edition) 
Jun 17, 2018 
by Carlos Rogel Vide and Fernando Picón 
Compendio de reflexiones y análisis sobre los elementos más controvertidos de la autoría e interpretación, 

desde su tardía inclusión y reconocimiento en el Texto Refundido y la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 
hasta aspectos más de detalle pero no por ello menos importantes como los requisitos para que un intérprete 
sea considerado autor de una obra derivada o la autoría del mimo o la pantomima. 

Remuneración del autor y comunicación pública (Propiedad Intelectual) (Spanish Edition) 
Jun 17, 2018 
by Sara Martín Salamanca 
Tesis premiada por la Real Academia de Doctores en el año 2003 que ofrece una invesgación profunda 

acerca de lo referido en el artículo 90 de la Ley de Propiedad Intelectual: la remuneración de los autores. En el 
momento en que se publicó esta monografía las cifras de ingresos de la Sociedad General de Autores y 
Editores se habían incrementado exponencialmente y la Unión Europea había dictado ocho directivas que 
obligaban a la adaptación de los derechos nacionales pendientes, como la directiva 2001/29. 

Leyes, actos, sentencias y Propiedad Intelectual (Spanish Edition) 
Jun 17, 2018 
by Carlos Rogel Vide and Juan Miguel de la Cuétara Martínez 
Se recogen en esta obra las lecciones profesadas durante las jornadas que, bajo el título ―Leyes, actos, 

sentencias, y Propiedad Intelectual‖, inauguró Domingo Bello Janeiro como director de la Escuela Gallega de 
Administración Pública (EGAP) el 22 de septiembre de 2003 en el Salón de actos del Instituto San Pablo de 
Tui. Esta obra recoge el contenido del curso contribuyendo a poner a punto un utillaje jurídico que permita 
reconocer a cada uno lo que es propio. 

La duración de la Propiedad Intelectual y las obras en dominio público (Spanish Edition) 
Jun 10, 2018 
by Carlos Rogel Vide and Abel Martín Villarejo 
Se analiza el cómputo de la duración y cómo la misma duración de la Propiedad Intelectual varía en 

función de que estemos en presencia de obras singulares, colectivas, en colaboración, póstumas, 
pseudónimas o publicadas por partes, a lo que hay que añadir cómputos y plazos diversos para los derechos 
de los intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, las entidades 
de radiodifusión, ciertos editores o, en fin, los titulares de derechos ―sui generis‖ sobre bases de datos. 

 
Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:  
 
Urheberrecht: Urheberrechtsgesetz, Verwertungsgesellschaftengesetz, Kunsturhebergesetz (Heidelberger 

Kommentar) (German Edition) 
Jul 31, 2018 
by Gunda Dreyer and Jost Kotthoff 
Mit aktueller Kommentierung der neuen Wissenschaftsschranken, des VGG und den Anpassungen durch 

das neue Datenschutzrecht 

https://www.amazon.com/Derecho-Autor-Derechos-Conexos-2018-ebook/dp/B07GXV3543/ref=sr_1_138?s=books&ie=UTF8&qid=1535914337&sr=1-138&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Derecho-Autor-Derechos-Conexos-2018-ebook/dp/B07GXV3543/ref=sr_1_138?s=books&ie=UTF8&qid=1535914337&sr=1-138&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Derecho-Autor-Derechos-Conexos-2018-ebook/dp/B07GXV3543/ref=sr_1_138?s=books&ie=UTF8&qid=1535914337&sr=1-138&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Interpretaci%C3%B3n-autor%C3%ADa-Propiedad-Intelectual-Spanish-ebook/dp/B07DTJS7PK/ref=sr_1_161?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-161&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41orAGz-K3L&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Interpretaci%C3%B3n-autor%C3%ADa-Propiedad-Intelectual-Spanish-ebook/dp/B07DTJS7PK/ref=sr_1_161?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-161&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41orAGz-K3L&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Interpretaci%C3%B3n-autor%C3%ADa-Propiedad-Intelectual-Spanish-ebook/dp/B07DTJS7PK/ref=sr_1_161?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-161&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41orAGz-K3L&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Remuneraci%C3%B3n-comunicaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-Propiedad-Intelectual-ebook/dp/B07DTGPZCL/ref=sr_1_162?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-162&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Remuneraci%C3%B3n-comunicaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-Propiedad-Intelectual-ebook/dp/B07DTGPZCL/ref=sr_1_162?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-162&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Remuneraci%C3%B3n-comunicaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-Propiedad-Intelectual-ebook/dp/B07DTGPZCL/ref=sr_1_162?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-162&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Leyes-sentencias-Propiedad-Intelectual-Spanish-ebook/dp/B07DTFZ5VK/ref=sr_1_163?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-163&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Leyes-sentencias-Propiedad-Intelectual-Spanish-ebook/dp/B07DTFZ5VK/ref=sr_1_163?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-163&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Leyes-sentencias-Propiedad-Intelectual-Spanish-ebook/dp/B07DTFZ5VK/ref=sr_1_163?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-163&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/duraci%C3%B3n-Propiedad-Intelectual-dominio-p%C3%BAblico-ebook/dp/B07DNGF9XN/ref=sr_1_165?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-165&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/duraci%C3%B3n-Propiedad-Intelectual-dominio-p%C3%BAblico-ebook/dp/B07DNGF9XN/ref=sr_1_165?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-165&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/duraci%C3%B3n-Propiedad-Intelectual-dominio-p%C3%BAblico-ebook/dp/B07DNGF9XN/ref=sr_1_165?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-165&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Urheberrecht-Urheberrechtsgesetz-Verwertungsgesellschaftengesetz-Kunsturhebergesetz-Heidelberger-ebook/dp/B07FY6NWTX/ref=sr_1_154?s=books&ie=UTF8&qid=1535914485&sr=1-154&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Urheberrecht-Urheberrechtsgesetz-Verwertungsgesellschaftengesetz-Kunsturhebergesetz-Heidelberger-ebook/dp/B07FY6NWTX/ref=sr_1_154?s=books&ie=UTF8&qid=1535914485&sr=1-154&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Urheberrecht-Urheberrechtsgesetz-Verwertungsgesellschaftengesetz-Kunsturhebergesetz-Heidelberger-ebook/dp/B07FY6NWTX/ref=sr_1_154?s=books&ie=UTF8&qid=1535914485&sr=1-154&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Urheberrecht-Urheberrechtsgesetz-Verwertungsgesellschaftengesetz-Kunsturhebergesetz-Heidelberger-ebook/dp/B07FY6NWTX/ref=sr_1_154?s=books&ie=UTF8&qid=1535914485&sr=1-154&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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Die Neuauflage des Kommentars berücksichtigt neben der neuesten Rechtsprechung die zahlreichen 
Gesetzesänderungen einschließlich des Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetzes (UrhWissG) und des 
Gesetzes zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes.  

Informations- und Kommunikationsrecht: Lehrbuch für das gesamte IT-Recht (Studienbücher 
Rechtswissenschaft) (German Edition) 

Jun 20, 2018 
by Florian Albrecht 
Das Werk stellt komprimiert und verständlich die einzelnen Bereiche des universitären Schwerpunkts im 

Informations- und Kommunikationsrecht dar. Hierbei wird Wert darauf gelegt, die unterschiedlichen Facetten 
der universitären Ausbildung vollständig zu erfassen. Der Leser kann in diesem Zusammenhang von der 
reichhaltigen Erfahrung der Autoren profitieren, die allesamt bestens mit der universitären Prüfungspraxis 
vertraut sind. 

Datenschutzgesetze 2018 (German Edition) 
Jun 6, 2018 
by Mathias Reinis 
Am 25. Mai 2018 ist die EU Datenschutz-Grundverordnung EU-DSGVO als unmittelbar wirkendes Recht in 

allen Staaten der EU in Kraft getreten. Gleichzeitig trat eine vollständige Neufassung des 
Bundesdatenschutzgesetzes in Kraft, die von in der EU-DSGVO angelegten Befugnisse für nationale 
Abweichungen ausfüllt, Festlegungen für die Aufgabenverteilung in Deutschland trifft und den Datenschutz der 
Strafverfolgungsbehörden als nationale Umsetzung der neuen EU Richtlinie 2016/680 regelt. Im vorliegenden 
Textband finden Sie die aktuellen Fassungen der EU-DSGVO und des BDSG.  

Digitalisierung Im Urheberrecht. Die Übertragung Der Wirkungen Aus Dem Analogen Ins Digitale ALS 
Sinnvolles Zukunftskonzept Für Das Urheberrecht? (German Edition) 

Jul 12, 2018 
by Philipp Koepsell 
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Jura - Medienrecht, Multimediarecht, Urheberrecht, 

Albert 
Ludwigs-Universität Freiburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Für das Urheberrecht hat die digitale Technik 

einen Januskopf: Sie bringt nie gedachte Möglichkeiten mit sich, gleichzeitig stellt sie das Urheberrecht aber vor 
größte Herausforderungen. 

Recht und Praxis der GEMA: Handbuch und Kommentar (De Gruyter Handbuch) (German Edition) 
Jun 11, 2018 
by Harald Heker and Karl Riesenhuber 
In dem Standardwerk werden die Grundlagen der Wahrnehmungstätigkeit der Gesellschaft für 

musikalisches Aufführungs- und mechanisches Vervielfältigungsrecht (GEMA) umfassend dargestellt, 
fachkundig erläutert und wissenschaftlich durchdrungen. Die 3. Auflage (Stand März 2018) ist auf der 
Grundlage des 2016 in Kraft getretenen Verwertungsgesellschaftengesetzes (VGG) völlig neu bearbeitet und 
berücksichtigt u.a. den neuen Verteilungsplan 2016. 

 
Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:  
 
Règlement européen sur la protection des données: Textes, commentaires et orientations pratiques 

(Lexing - Technologies avancées & Droit) (French Edition) 
Jun 14, 2018 
by Alain Bensoussan and Céline Avignon 
Le Règlement européen sur la protection des données, adopté le 27 avril 2016 et qui sera directement 

applicable dans l‘ensemble des États membres de l‘Union européenne le 25 mai 2018, va profondément 
modifier les règles relatives à l‘environnement digital des entreprises. 

Traité Des Droits d'Auteurs: Dans La Littérature, Les Sciences Et Les Beaux-Arts (French Edition) 
Jul 29, 2018 
by Augustin Charles Renouard 

https://www.amazon.com/Informations-Kommunikationsrecht-Recht-Studienb%C3%BCcher-Rechtswissenschaft-ebook/dp/B07DX7QJLP/ref=sr_1_159?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-159&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41zjojQdJlL&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Informations-Kommunikationsrecht-Recht-Studienb%C3%BCcher-Rechtswissenschaft-ebook/dp/B07DX7QJLP/ref=sr_1_159?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-159&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41zjojQdJlL&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Informations-Kommunikationsrecht-Recht-Studienb%C3%BCcher-Rechtswissenschaft-ebook/dp/B07DX7QJLP/ref=sr_1_159?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-159&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41zjojQdJlL&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Informations-Kommunikationsrecht-Recht-Studienb%C3%BCcher-Rechtswissenschaft-ebook/dp/B07DX7QJLP/ref=sr_1_159?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-159&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41zjojQdJlL&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Datenschutzgesetze-2018-German-Mathias-Reinis/dp/3744871932/ref=sr_1_182?s=books&ie=UTF8&qid=1535915098&sr=1-182&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Datenschutzgesetze-2018-German-Mathias-Reinis/dp/3744871932/ref=sr_1_182?s=books&ie=UTF8&qid=1535915098&sr=1-182&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Datenschutzgesetze-2018-German-Mathias-Reinis/dp/3744871932/ref=sr_1_182?s=books&ie=UTF8&qid=1535915098&sr=1-182&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Mathias-Reinis/e/B076DM1CF9/ref=sr_ntt_srch_lnk_182?qid=1535915098&sr=1-182
https://www.amazon.com/Digitalisierung-Urheberrecht-%C3%9Cbertragung-Zukunftskonzept-Urheberrecht/dp/3668746745/ref=sr_1_183?s=books&ie=UTF8&qid=1535915146&sr=1-183&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41dldy%252BuuNL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Digitalisierung-Urheberrecht-%C3%9Cbertragung-Zukunftskonzept-Urheberrecht/dp/3668746745/ref=sr_1_183?s=books&ie=UTF8&qid=1535915146&sr=1-183&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41dldy%252BuuNL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Digitalisierung-Urheberrecht-%C3%9Cbertragung-Zukunftskonzept-Urheberrecht/dp/3668746745/ref=sr_1_183?s=books&ie=UTF8&qid=1535915146&sr=1-183&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41dldy%252BuuNL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Digitalisierung-Urheberrecht-%C3%9Cbertragung-Zukunftskonzept-Urheberrecht/dp/3668746745/ref=sr_1_183?s=books&ie=UTF8&qid=1535915146&sr=1-183&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=41dldy%252BuuNL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Recht-Praxis-GEMA-Handbuch-Kommentar-ebook/dp/B01N40XO24/ref=sr_1_184?s=books&ie=UTF8&qid=1535915146&sr=1-184&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Recht-Praxis-GEMA-Handbuch-Kommentar-ebook/dp/B01N40XO24/ref=sr_1_184?s=books&ie=UTF8&qid=1535915146&sr=1-184&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Recht-Praxis-GEMA-Handbuch-Kommentar-ebook/dp/B01N40XO24/ref=sr_1_184?s=books&ie=UTF8&qid=1535915146&sr=1-184&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/R%C3%A8glement-europ%C3%A9en-sur-protection-donn%C3%A9es-ebook/dp/B07DWZVWWD/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-102&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/R%C3%A8glement-europ%C3%A9en-sur-protection-donn%C3%A9es-ebook/dp/B07DWZVWWD/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-102&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/R%C3%A8glement-europ%C3%A9en-sur-protection-donn%C3%A9es-ebook/dp/B07DWZVWWD/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-102&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Trait%C3%A9-Droits-dAuteurs-Litt%C3%A9rature-Beaux-Arts/dp/0270982426/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-108&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Trait%C3%A9-Droits-dAuteurs-Litt%C3%A9rature-Beaux-Arts/dp/0270982426/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-108&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Trait%C3%A9-Droits-dAuteurs-Litt%C3%A9rature-Beaux-Arts/dp/0270982426/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1535913495&sr=1-108&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base 
of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the 
original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of 
these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the 
work. 

Le Data Protection Officer: Une nouvelle fonction dans l‘entreprise (Lexing - Technologies avancées & 
Droit) (French Edition) 

Jun 11, 2018 
by Aurélie Banck and Virginie Bensoussan-Brulé 
Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD - GDPR) qui 

entrera en application le 25 mai 2018, introduit l‘obligation dans certains cas de désigner un « Data Protection 
Officer » (DPO) ou délégué à la protection des données, pilote de la conformité de l‘entreprise aux exigences 
du règlement européen. 

 
 
2. Статьи в периодической печати 
 
- Spulber, Daniel F, Intellectual Contract (June 2018) 
Abstract: 
The article introduces the concept of Intellectual Contract (IC) to characterize agreements for invention, 

innovation, and technology adoption. The article also introduces the term Intellectual Tort (IT) to describe 
liability for misappropriation of trade secrets and infringement of patents, trademarks, and copyrights.  

- Guibault, Lucie, Intellectual Property and Culture (June 2018) 
Abstract: 
This paper takes a critical look at the interaction between intellectual property law and culture. 
 
- Tehranian, John, Copyright‘s Male Gaze: Authorship and Inequality in a Panoptic World (June 2018) 
Abstract: 
When Erin Andrews found out that an intimate recording of her had leaked online, the authorship-as-

fixation doctrine told her that the felon who illicitly captured the footage owned the copyright, not her. 
 
- Nick Allan, Michael Browne and Anna Carboni, Post-Brexit IP rights: what is agreed and yet to be agreed 

under the European Commission‘s draft Withdrawal Agreement (June 2018) 
Abstract: 
A summary of the European Commission‘s draft proposals on IP under the draft Withdrawal Agreement 

and a review of the areas of agreement and disagreement following negotiations with UK Government. 
 
- Amy Adler, Why Art Does Not Need Copyright, (June 2018) 
Abstract: 
This Article explores the escalating battles between visual art and copyright law in order to upend the most 

basic assumptions on which copyright protection for visual art is grounded. 
 
- Lunney, Jr, Glynn S, Copyright Lost (June 2018) 
Abstract: 
In this essay, I revisit my 2001 article, The Death of Copyright, for the Franklin Pierce Center for 

Intellectual Property‘s Redux Conference. In The Death of Copyright, I worried that copyright, as a law that 
serves ‗to promote the Progress of Science‘, had died… 

 
- Elizabeth F Judge and Tenille E Brown, A Right Not to Be Mapped? Augmented Reality, Real Property, 

and Zoning, (June 2018) 
Abstract: 

https://www.amazon.com/Data-Protection-Officer-lentreprise-Technologies-ebook/dp/B07DWYFG3F/ref=sr_1_160?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-160&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=51bbqyEUkML&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Data-Protection-Officer-lentreprise-Technologies-ebook/dp/B07DWYFG3F/ref=sr_1_160?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-160&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=51bbqyEUkML&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Data-Protection-Officer-lentreprise-Technologies-ebook/dp/B07DWYFG3F/ref=sr_1_160?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-160&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=51bbqyEUkML&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Data-Protection-Officer-lentreprise-Technologies-ebook/dp/B07DWYFG3F/ref=sr_1_160?s=books&ie=UTF8&qid=1535914847&sr=1-160&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011&dpID=51bbqyEUkML&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Virginie-Bensoussan-Brul%C3%A9/e/B077N66RRN/ref=sr_ntt_srch_lnk_160?qid=1535914847&sr=1-160
https://ssrn.com/abstract=3192578
https://ssrn.com/abstract=3198967
https://ssrn.com/abstract=3005920
https://academic.oup.com/jiplp/advance-article/doi/10.1093/jiplp/jpy075/5033029
https://academic.oup.com/jiplp/advance-article/doi/10.1093/jiplp/jpy075/5033029
https://www.gwlr.org/wp-content/uploads/2018/06/86-Geo.-Wash.-L.-Rev.-313-2.pdf
https://ssrn.com/abstract=3198147
http://www.mdpi.com/2075-471X/7/2/23
http://www.mdpi.com/2075-471X/7/2/23
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The digital mapping applications underlying augmented reality have strong public benefits but can also 
have unappreciated effects on real property. In recent litigation on Pokémon Go, an enhanced digital mapping 
application in which players participate in a digital scavenger hunt by visiting real world locations, homeowners 
alleged that the augmented reality application harmed their residential properties by increasing the number of 
people in their residential areas. 

 
- Yu, Peter K, Fair Use and Its Global Paradigm Evolution (July 2018) 
Abstract: 
Legal paradigms change in response to political, economic, social, cultural and technological conditions. 

While these paradigms have moved from developed to developing countries, they rarely move in the opposite 
direction. Nevertheless, some transplants from developed countries do involve legal paradigms that align well 
with the needs, interests, conditions and priorities of developing countries.  

 
- Lemley, Mark A, Privacy, Property, and Publicity (July 2018) 
Abstract: 
In Jennifer Rothman‘s new book The Right of Publicity: Privacy Reimagined for a Public Age, she argues 

that we have wrongly reconceived the right of publicity as an intellectual property (IP) right rather than as a 
privacy-like right of ‗self-ownership‘, and that in doing so we have let it grow unchecked in ways that serve no 
good purpose.  

 
- Rotenberg, Julian, Intellectual Property and the Risks of Fragmentation (July 2018) 
Abstract: 
The article analyzes the regulation of intellectual property rights in current trade negotiations, particularly 

the protection of Geographical Indications (GIs) in Free Trade Agreements, within the context of the 
fragmentation of international economic law. 

 
- Frederick M. Abbott Excessive Pricing And Sham Patent Litigation: The Pfizer And AbbVie Decisions 

(July, 2018) 
Abstract: 
Competition law is a critical tool in seeking to maintain some semblance of reasonable pricing in the 

pharmaceutical market. It is particularly important as legislators around the world appear extremely hesitant to 
address pharmaceutical pricing in meaningful ways, regrettably influenced by well-funded lobbying. 

 
- Roy Kaufman, In Defense Of Fair Use (July, 2018) 
Abstract: 
Copyright law, to be sustainable, calls for a balance. Under copyright law, creators receive exclusive rights 

to allow or prevent others from making copies of their works for a limited time as an incentive to create. Users 
receive benefits from the results of the creator‘s labor, perhaps through watching, reading or listening to those 
results. Users may also benefit pursuant to a license to use the works in other ways. Eventually the works fall 
into the public domain, allowing further reuse by everyone. 

 
- Catherine Jewell, WIPO, GII 2018 Energizing the world with innovation (August, 2018) 
Abstract: 
The focus of the Global Innovation Index 2018 is Energizing the World with Innovation. The GII, now in its 

11th edition, benchmarks the innovation performance of 126 countries, offering policymakers a snapshot of the 
strengths and weaknesses of national innovation ecosystems. Sacha Wunsch-Vincent, a senior economist at 
WIPO and one of the co-editors of the GII 2018, discusses some of the key findings of this year‘s report. 

 
- Sharon Sandeen, Out of Thin Air: Trade Secrets, Cybersecurity, and the Wrongful Acquisition 

Tort, (August, 2018) 
Abstract: 

https://ssrn.com/abstract=3206464
https://ssrn.com/abstract=3221274
https://ssrn.com/abstract=3209859
http://www.ip-watch.org/2018/07/03/excessive-pricing-sham-patent-litigation-pfizer-abbvie-decisions/
http://www.ip-watch.org/2018/06/04/defense-fair-use/
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0002.html
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4330
https://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol19/iss2/3/
https://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol19/iss2/3/
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… This chapter proceeds in three parts. First, based upon historical research, it examines how the 
‗acquisition by improper means‘ prong of US trade secret law developed and how it became disconnected from 
the requirement of a subsequent disclosure or use of the trade secrets... 

 
- Smith, Cathay, Fake Facts, Copyright Law, and the Factual Estoppel Doctrine (August, 2018) 
Abstract: 
Fake news may be trending, but fake news is not a new phenomenon, nor is it the only source of fake facts 

that pervade our society. We encounter fake facts every day in the historical or biographical books we read, the 
movies we watch, the maps we study, the telephone directories and dictionaries we reference, and the religious 
or spiritual guides we consult. 

 
- Sabesh Asokan, Demystifying the ‗honest‘ infringer: reorienting our approach to online copyright 

infringement using behavioural economics (August,2018) 
Abstract: 
This article seeks to reorient our approach to tackling online copyright infringement. It argues that a focus 

on legal reform alone is inadequate. Law is but one of four key instruments that shape the regulatory 
environment.  

 
- Elkin-Koren, Niva, Fair Use by Design (August, 2018) 
Abstract: 
Copyright law seeks to promote the creation of works for the benefit of the public. Fair use doctrine was 

intended to serve as a check on copyright, to ensure that the law achieves its objectives. Fair use thus limits the 
rights of authors, and legitimizes unlicensed use of copyrighted works, whenever a rigid application of rights 
would prevent socially beneficial uses and possibly conflict with the public interest.  

 
- Eugene C Lim, On the Uneasy Interface between Economic Rights, Moral Rights and Users‘ Rights in 

Copyright Law: Can Canada Learn from the UK Experience? (August, 2018) 
Abstract: 
Copyright in Canada is subject to a number of statutory defences, of which parodies and non-commercial 

user-generated content (UGC) are but two examples. However, the interface between these defences and the 
protection of moral rights is not very clearly delineated in Canada‘s Copyright Act. 

 
- Chon, Margaret, IP and Critical Methods (August, 2018) 
Abstract: 
This chapter briefly summarizes the impact of critical theoretical methods on intellectual property (IP) 

scholarship. It speculates that the influence of critical legal theory on IP is greater than typically acknowledged 
or understood, and draws on scholarly examples at the juncture of critical and liberal theories to make this point. 

 
- Jessica Litman, What We Don‘t See When We See Copyright As Property, (August, 2018) 
Abstract: 
For all of the rhetoric about the central place of authors in the copyright scheme, our copyright laws in fact 

give them little power and less money. Intermediaries own the copyrights, and are able to structure licenses so 
as to maximise their own revenue while shrinking their pay-outs to authors. 

 
- Cotropia, Christopher Anthony and Gibson, James, Convergence and Conflation in Online 

Copyright (August 2018). 
Abstract: 
The Digital Millennium Copyright Act is showing its age. Enacted in 1998, the DMCA succeeded in its initial 

goal of bringing clarity to wildly inconsistent judicial standards for online copyright infringement. But as time has 
passed, the Act has been overtaken – not by developments in technology, but by developments in copyright‘s 
case law. 

- Javier André Murillo Chávez, COCOpyright and the value of moral rights (August, 2018) 

https://ssrn.com/abstract=3205346
https://academic-oup-com.ucc.idm.oclc.org/jiplp/article/13/9/729/4996883
https://academic-oup-com.ucc.idm.oclc.org/jiplp/article/13/9/729/4996883
https://ssrn.com/abstract=3217839
https://script-ed.org/article/on-the-uneasy-interface-between-economic-rights-moral-rights-and-users-rights-in-copyright-law-can-canada-learn-from-the-uk-experience/
https://script-ed.org/article/on-the-uneasy-interface-between-economic-rights-moral-rights-and-users-rights-in-copyright-law-can-canada-learn-from-the-uk-experience/
https://ssrn.com/abstract=3219966
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal/article/what-we-dont-see-when-we-see-copyright-as-property/C15FED76D1ADF4A0CA1F526B95BE9A88
https://ssrn.com/abstract=3233113
https://ssrn.com/abstract=3233113
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0003.html
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Abstract: 
Intellectual property (IP) lawyers and academics have two reasons to shed a tear when they see this 

masterpiece of the seventh art. First, because it is a heart-warming story that promotes family values, and 
second, because the film is about music, lyrics, songs, mariachis, and the role that copyright plays in protecting 
them and the interests of creators. 

 
- John Zarocostas, The role of IP rights in the fashion business: a US perspective (August, 2018) 
Abstract: 
In recent years, intellectual property (IP) rights have played a pivotal role in the growth of the highly 

competitive global fashion industry, which generates more than USD 2 trillion per year. Amid breakneck 
advances in information and communication technologies (ICTs), supply-chain logistics, social media and an 
evolving buyer culture, IP rights and their protection are likely to become ever more central to the fashion 
industry. 

 
- Deidre Kevin, Strengthening Africa‘s audiovisual sector: market intelligence is critical, (August, 2018) 
Abstract: 
The cinema and audiovisual industries play a significant role in the promotion and preservation of cultural 

heritage. These industries also provide employment, promote innovation and contribute to national economies. 
The audiovisual industries in many developing countries have huge potential to support national economic 
development, but what steps need to be taken to realize their full economic potential? 

 
- Ruth L. Okediji Creative Markets and Copyright in the Fourth Industrial Era: Reconfiguring the Public 

Benefit for a Digital Trade Economy (August, 2018) 
The report suggests that the rise of emerging technologies such as ―big data, robotics, machine learning, 

and artificial intelligence (AI)‖ calls for ―a more radical conception of global copyright norms‖ in order to 
―preserve, and even advance, public benefit in an era of digital trade.‖ 

 
 
VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА 
 
1. Международные новости 
ГИИ 2018 г.: Китай стремительно ворвался в двадцатку лидеров; Швейцария, Нидерланды, Швеция, 

Соединенное Королевство, Сингапур и США удерживают ведущие позиции в годовых рейтингах 
Китай ворвался в первую двадцатку мировых лидеров в области инновационного развития, а 

Швейцария сохранила за собой первое место в рейтинге Глобального инновационного индекса (ГИИ), 
который ежегодно публикуется Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). В первой десятке рейтинга ГИИ 2018 г. также 
представлены Нидерланды, Швеция, Соединенное Королевство, Сингапур, Соединенные Штаты 
Америки, Финляндия, Дания, Германия и Ирландия. 

Проект Договора о вещании (Broadcast Treaty) использует ограничительный подход к исключениям 
из действия исключительного права 

В договоре о вещании предлагается потребовать от его стран-участников предоставления 
вещательным организациям исключительных прав на содержание программ, несущих сигналы, для 
борьбы с кражей сигналов. Ключевым вопросом в договоре является срок охраны. В настоящее время в 
проекте предлагаются условия охраны 50 лет, 20 лет или неопределенный срок. 

Комитет ВОИС по IP и генетическим ресурсам добился прогресса, но решение не принято 
Не так давно казалось, что после многих лет бесплодных дискуссий в Комитете Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, ищущих пути защиты генетических ресурсов, был 
достигнут прогресс, и заключение некоторых соглашений было в пределах досягаемости. Однако в 
последний день Соединенные Штаты, поддержанные Японией, выступили против консенсуса по проекту 
текста, взывав гнев развивающихся стран и общее разочарование. 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0006.html
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0004.html
https://www.ictsd.org/themes/innovation-and-ip/research/creative-markets-and-copyright-in-the-fourth-industrial-era
https://www.ictsd.org/themes/innovation-and-ip/research/creative-markets-and-copyright-in-the-fourth-industrial-era
http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0005.html
http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0005.html
http://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4330
http://www.ip-watch.org/2018/05/31/draft-broadcast-treaty-takes-restrictive-approach-limitations-exceptions/
http://www.ip-watch.org/2018/07/02/wipo-ip-genetic-resources-committee-makes-progress-despite-block-end/
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Совет TRIPS обсуждает усовершенствование IP регулирования, закона о конкуренции, чтобы 
расширить доступ к лекарственным средствам Комитет ВТО по интеллектуальной собственности 
обсуждал вопрос о том, повышают ли права на интеллектуальную собственность уровень жизни 
общества или же они должны быть защищены такими инструментами, как законодательство о 
конкуренции (с целью расширения доступа к медицине, образованию и инновациям). Также в повестке 
дня было предложение наименее развитых стран создать стимулы для компаний и учреждений 
развитых стран для передачи технологий в интересах беднейших стран. 

 
ВОИС публикует руководство по решению проблем в соглашениях о доступе и совместном 

использовании результатов 
Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала руководство по 

соглашениям о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании результатов. 
Интерпол ведет широкомасштабную операцию против контрафактной продукции 
Международное полицейское агентство Интерпол объявило, что в последние месяцы оно 

координировало массированное проведение арестов и изъятий тонн поддельных товаров на четырех 
континентах. 

ВОИС представляет две новых исследования по традиционным знаниям 
ВОИС представила два новых публичных исследования по интеллектуальной собственности и по 

генетическим ресурсам, а также по традиционным знаниям и традиционным объектам культуры. 
 
 
2. Новости стран Северной Америки  
 
Канада 
Обновление страницы «Введите новое имя в списке агентов по товарным знакам» 
Онлайн-служба поискового сервиса «Введите новое имя в списке агентов по товарным знакам», 

была обновлена 19 июня 2018 года, чтобы обеспечить постоянный доступ на веб-сайты и веб-
приложения Правительства Канады. 

Канада делает важный шаг в направлении присоединения к Гаагскому соглашению и развития 
режима промышленного дизайна 

Правительство Канады опубликовало новые Правила промышленного проектирования (Правила) . 
Завершение регламента является важным шагом на пути присоединения Канады к Гаагскому 
соглашению и модернизации внутреннего режима промышленного дизайна Канады. 

Общественные консультации по изменению Руководства по практике патентного ведомства 
CIPO проводит общественные консультации по предлагаемым изменениям в главе 17 Руководства 

по практике патентного ведомства (MOPOP), касающейся фармацевтических твердых форм. 
Медиа-пираты ходят по доске: необычные средства защиты от нарушителей авторских прав 
В большинстве юрисдикций владельцы авторских прав сталкиваются с многочисленными 

проблемами при попытке обеспечить соблюдение своих прав против пиратов в средствах массовой 
информации, в том числе в отношении продолжающегося ущерба до вынесения судебного решения, 
доказывания ущерба и недобросовестных обвиняемых, уничтожающих доказательства или не 
выполняющих судебные приказы. Однако в ряде недавних решений Федеральный суд предоставил 
различные чрезвычайные средства защиты от пиратов в средствах массовой информации, сделав 
Канаду привлекательным местом для владельцев авторских прав и судебного рассмотрения подобных 
дел. 

Новые правила промышленного дизайна 
Недавно правительство опубликовало новые правила об охране промышленного дизайна в Gazette 

и установило 5 ноября 2018 года как дату вступления в силу поправок к Закону о промышленном 
дизайне и правилам. Поправки позволят заявителям подавать заявки на международные разработки, 
обозначающие Канаду в соответствии с Гаагским соглашением, и станут первым из нескольких 
серьѐзных изменений в режиме IP в Канаде, которые, как ожидается, вступят в силу в течение 
следующего года 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/paper_develop_w296_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/paper_develop_w296_e.htm
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1052.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1052.pdf
https://www.interpol.int/News-and-media/News/2018/N2018-070
http://www.wipo.int/tk/en/news/tk/2017/news_0006.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04397.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04401.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04401.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04391.html
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/Media-pirates-walk-the-plank-extraordinary-remedies-against-copyright-infringers
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-06-27/html/sor-dors120-eng.html
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США 
Copyright Office опубликовал обновления к Virtual Card Catalog Proof of Concept 
Бюро по защите авторских прав США (Copyright Office) реализовало серию технических обновлений 

для улучшения возможностей поиска и отслеживания результатов регистрации обхъектов авторского 
права. Эти улучшения призваны обогатить пользовательский интерфейс и повысить эффективность 
поиска записей, совершѐнных Бюро по защите авторских прав США. 

Бюро по защите авторских прав США предоставляет доступ к зарегистрированным авторско-
правовым объектам и иным публичным записям, относящихся к собственности на произведения, 
защищенные авторским правом. Каталог позволяет пользователям идентифицировать оригинальные 
записи регистрации авторских прав и другие записи, совершѐнные с 1870 по 1977 год. 

IP Index showing decline in the US patent system lacks credibility, claims Unified COO 
В последние годы многое было написано и говорилось об относительном снижении рейтинга 

патентной системы США, зарегистрированном в «Индексе IP» Глобального центра инновационной 
политики. В то время как Index указывает, что США остаются на первом месте, его реальный патентный 
балл падает. В прошлом году США потеряли свой рейтинг номер один, опустившись до 10-го уровня с 
Венгрией. В этом году, в то время как по данным США их патентный балл поднялся, в действительности 
он снова снизился на две позиции. 

 
 
3. Новости стран Латинской и Южной Америки  
Мексика соглашается повысить стандарты соблюдения IP-стандартов до уровня США 
Мексика и Соединенные Штаты достигли предварительного соглашения о повышении стандартов 

соблюдения прав интеллектуальной собственности, сообщает Управление торгового представителя 
США (USTR). Среди условий соглашения ужесточение требований к провайдерам интернет-услуг в 
защите от нарушения авторских прав и расширение охраны авторского права. 

 
Куба 
Кубинский Офис Интеллектуальной Собственности присоединяется к международной TMclass 

классификации.  
По состоянию на 08 августа 2018 года Кубинский Офис Интеллектуальной Собственности (OCPI) 

присоединяется к TMclass с последней версией ницевской классификации. 
 
 
4. Новости европейских стран и Европейского союза 
Европейский Союз 
Суд Справедливости ЕС: Публикация на веб-сайте фотографии, которая была свободно доступна 

на другом веб-сайте с согласия автора, требует нового разрешения этого автора 
Г-н Дирк Ренкхофф, фотограф, разрешил оператору веб-сайта о путешествиях опубликовать одну 

из его фотографий на своѐм сайте. Ученик средней школы из Северного Рейн-Вестфалия в Германии 
(Gesamtshcule de Waltrop) загрузил эту фотографию с этого веб-сайта (на который она была в 
свободном доступе), чтобы использовать в школьной презентации. Затем презентация была 
опубликована на сайте школы.... 

 
Суд Справедливости ЕС: Офис по ИС ЕС (EUIPO) должен пересмотреть дело и ответить на вопрос, 

можно ли сохранить трехмерную форму «4 Finger KitKat» в качестве товарного знака в ЕС 
 
Опубликован «Сводный отчѐт» о нарушении прав интеллектуальной собственности 2018 года 
Новые исследования Офиса интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) 

показывают, что 60 миллиардов евро ежегодно теряются из-за подделки в 13 секторах экономики. 
Надпись france.com не может быть зарегистрирована в ЕС как товарный знак 

https://www.copyright.gov/newsnet/
https://vcc.copyright.gov/browse
https://www.iam-media.com/law-policy/ip-index-showing-decline-us-patent-system-lacks-credibility-claims-unified-coo
http://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf
http://www.ip-watch.org/2018/08/27/ustr-mexico-agrees-raise-ip-enforcement-standards-us/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/4690781
https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/4690781
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180123en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180116en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=4542115&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/observatory/synthesis-report
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180091en.pdf
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В 2014 году г-н Жан-Ноэль Фридман, впоследствии присвоивший себе права американской 
компании France.com, обратился в Офис интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) 
для регистрации France.com, в качестве товарного знака в ЕС в отношении рекламных услуг, услуг 
касающиеся путешествий и онлайн-публикаций.  

Знак, состоящий из цвета, нанесенного на подошву обуви, не подразумевает, что возможна 
регистрация формы обуви 

Такой знак не состоит «исключительно из формы», по смыслу директивы ЕС о товарных знаках 
Европейский парламент отклонил предложение о начале переговоров по реформе 

законодательства об авторских правах Европейский парламент отклонил проект реформ, направленных 
на модернизацию и усиление прав авторов в эпоху цифровых технологий. Реформы были предложены 
европейскими кинокомпаниями и телевизионными гильдиями, а также такими исполнителями, как Пол 
Маккартни и издателями. 

 
Локализация данных запрещена в ЕС 
ЕС движется вперѐд, чтобы повысить свою экономику данных, создав единый рынок услуг хранения 

и обработки данных, таких как облачные сервисы. Ожидается, что эта свобода выбора поставщика услуг 
передачи данных в любой точке Европы приведет к более инновационным услугам, ориентированным 
на данные, и более конкурентоспособным ценам для предприятий, потребителей и государственных 
органов. 

ЕС направляет в ВТО иск против Китая по защите прав ИС 
Европейский союз запросил консультации с Китаем в отношении некоторых китайских мер, которые, 

по мнению ЕС, не соответствуют обязательствам Китая в соответствии с Соглашением ВТО по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Закон о товарных знаках Бенилюкса меняется 
По состоянию на 1 июня 2018 года в Конвенцию по интеллектуальной собственности Бенилюкса 

(«BCIP») будут внесены поправки, которые вводят новые правомочия Бюро по ИС («BOIP») и 
расширяют полномочия суда Бенилюкса. 

Недавнее решение Европейского суда справедливости в отношении Facebook: влияние Директивы 
о защите персональных данных? 

В своем решении C-210/16 от 5 июня 2018 года Европейский суд (EJ) вынес решение по спору 
между немецким академическим учреждением и немецким органом по защите данных. Учреждение 
управляло страницей поклонников на Facebook и собирало данные пользователя через cookes-файлы, 
которые были размещены с помощью функции «Facebook Insights». 

Суд ЕС принимает решение, позволяя владельцам товарных знаков предотвращать де-
брендированный параллельный импорт 

Суд ЕС считает, что владелец товарного знака может предпринять меры против параллельных 
импортеров своих продуктов, которые удаляют все знаки, идентичные их знаку, и заменяют их другими 
знаками без согласия владельца товарного знака и с целью импорта и торговли на территории ЕС. 

Вторичный рынок для «использованных» электронных книг 
С тех пор, как Европейский суд справедливости (CJEU) в своем Постановлении по делу UseSoft 

объявил о перепродаже «используемого» программного обеспечения приемлемым (3 июля 2012 года, C-
128/11), дискуссия сосредоточила внимание на вопросе о том, что может ли принцип исчерпания, на 
котором по сути основана деятельность UseSoft,  распространяться на другой цифровой контент - 
например, электронные книги. Принцип исчерпания гласит, что перепродажа произведений или их копий 
в рамках Европейской экономической зоны (ЕАОС) осуществляется без согласия правообладателя при 
условии, что произведение или копия были впервые опубликованы в рамках ЕАОС с согласия 
правообладателя. Однако в законодательстве об авторском праве этот принцип в основном связан с 
распространением физических объектов, а не с загрузкой содержащихся данных. В результате 
физическая книга рассматривалась по-другому от ее электронного аналога до сегодняшнего дня. В 
настоящее время CJEU должен уточнить в ходе предварительного рассмотрения, будет ли это 
продолжаться в будущем (C-263/18 - Tom Kabinet). 

Согласование: Юридический комитет ЕС проголосовал за смежное право и фильтры при загрузке 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180084en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180084en.pdf
https://variety.com/2018/digital/news/european-parliament-rejects-copyright-reforms-1202865640/
https://variety.com/2018/digital/news/european-parliament-rejects-copyright-reforms-1202865640/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/eu-to-ban-data-localisation-restrictions-as-ambassadors-approve-deal-on-free-flow-of-data/
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ds549rfc_06jun18_e.htm
https://www.jdsupra.com/legalnews/eu-mark-your-calendars-benelux-82575/
https://www.schoenherr.eu/publications/publication-detail/ecj-latest-facebook-ruling-makes-waves-impact-under-the-gdpr/
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Мнения по решению сильно расходятся 
20 июня 2018 г. юридический комитет Европарламента согласовал так называемую «Директиву по 

авторскому праву» (последняя редакция от 25 мая 2018 г.) Copyright Directive. С небольшим перевесом 
было принято решение о введении фильтров при загрузке на больших онлайн-платформах, а также 
принято так называемое смежное право для издателей. Мнения по данному решению сильно 
расходятся. В то время как союзы издателей (BDVZ, VDZ) приветствуют принятие правовых положений 
для газет и журналов наравне с уже давно существующими положениями для фильмов, телепродукции 
и музыкальных произведений, федеральный союз «Цифровая экономика» (BVDW) предостерегает 
против негативных последствий от введения фильтров для сетевой культуры и свободы слова в 
интернете.  

Фильтры при загрузке и смежное право: быстрое решение по Директиве по авторскому праву под 
вопросом 

Члены Европарламента от Австрии и Италии настроены скептично 
По сообщениям интернет-СМИ большинство консервативно настроенных депутатов 

Европарламента среди которых представители Австрийской Народной Партии не поддержало 
инициативу юридического комитета Европарламента о введении фильтров при загрузке. Аналогичных 
взглядов придерживаются и депутаты от Италии. Консервативно настроенная часть парламента 
считает, что имеется много до конца невыясненных вопросов, и тема настолько важна, что не хотелось 
бы принимать поспешных решений. Депутат Австрийской Народной Партии Отмар Карас считает, что 
нужно провести расширенные дебаты всего парламента, прежде чем начинать переговоры с каждой 
отдельной страной – членом ЕС. 

 
Великобритания: 
IP и BREXIT: факты 
Факты о будущем законов об интеллектуальной собственности в соответствии с решением о том, 

что Великобритания покинет ЕС. 
 
Германия: 
Спор о лицензии на право вещания: «BILD» подает иск против органов, осуществляющих контроль 

за СМИ 
Срочный договор на исполнение решения mabb 
По сообщениям СМИ газета «BILD» выступает против требования контролирующих органов о 

необходимости получения лицензии для интернет-вещания. Компетентный контролирующий орган 
Berlin-Brandenburg (mabb) последовал предписанию комиссии по лицензированию и надзору (ZAK) 
(vgl. Meldung vom 19. April 2018) о выдаче лицензий на «обязательное вещание» и заключении 
соответствующего срочного договора. По мнению «BILD» интернет-вещание, осуществляемое данной 
газетой, не предназначено для одновременного приема, а также не транслируются в соответствии с 
программой вещания, таким образом не подходят под определение «обязательное вещание». 

Налог на вещание: Реформы для вещательных организаций 
Шесть федеральных земель за корректировку с учетом уровня инфляции 
Шесть федеральных земель Германии, среди которых Бавария, Саксония и др. выступили с 

предложением индексировать налог на вещание. Он будет повышаться каждые два года в 
соответствии с уровнем инфляции. По мнению представителей федеральных земель должен быть 
переформулирован перечень задач общественно-правовых вещателей. В будущем они должны 
больше внимания уделять информационным передачам, а также передачам в области культуры и 
образования. Кроме того, в будущем вещатели должны самостоятельно решать, какие программы 
они должны показывать для реализации поставленных задач. 

Новые задачи в телемедийной области: Договоренности между издателями и общественно-
правовыми организациями 

Интернет-СМИ сделают упор на аудиовизуальную продукцию 
По информации электронных СМИ медиа-концерны ARD, ZDF и Deutschlandradio совместно с 

издателями газет возможно придут к согласию относительно нового телемедийного закона. Таким 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9134_2018_INIT&from=EN
http://www.urheberrecht.org/news/p/2/i/6078/
http://www.urheberrecht.org/news/p/2/i/6078/
https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/6065/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/6065/
http://www.urheberrecht.org/news/6043
http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/6068/
http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/6069/
http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/6069/


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (июнь - август 2018) 

_________________________________________________________________________________________  

 

63 

 

образом, будет положен конец спору между интернет-вещателями и общественно-правовыми 
организациями, занимающимися радиовещанием в Германии, который длится с 2011 г. (Meldung vom 30. 
Januar 2018). Общественно-правовые организации должны будут признать запрет на сходство с 
печатными материалами издательств по форме и содержанию, в этом случае в будущем онлайн-
вещатели откажутся от длинных текстов, сопровождающих видеоряд. Вопрос о том, будут ли интернет-
страницы и приложения содержать только аудиовизуальную продукцию, остается пока открытым.  

Верховный Суд Германии рассматривает дело об ответственности за предоставление доступа 
через каналы WLAN и анонимную сеть «Tor» 

Старые и новые правовые положения относительно правил доступа на рассмотрении 
На рассмотрении в суде находится дело о попадании компьютерной игры через открытый интернет-

доступ пользователя в файлообменник. Пользователь располагал пятью открытыми каналами WLAN и 
двумя каналами переходящими из анонимной сети в открытую сеть (―Tor-Exit-Node‖). Апелляционный 
суд не принял возражения ответчика о том, что различные пользователи сети имели доступ к его 
подключению. Ответчик несет ответственность за предоставление доступа к своему соединению, 
которое может быть незаконно использовано третьими лицами. Верховный Суд Германии должен 
принять решение относительно того, можно ли считать ответчика нарушителем прав на игру. 

Новая редакция программы развития СМИ: компромисс в споре о контенте 
Дрейер: «Обе стороны должны развиваться» 
14 июня 2018 г. премьер-министры федеральных земель на конференции в Берлине договорились 

об изменении государственного договора с вещателями. Новые правила предусматривают, что 
общественно-правовые порталы и приложения «в основном должны содержать видеоряд или звук», при 
этом «текст не должен находиться на переднем плане». Отдельные случаи должны быть урегулированы 
издательствами и вещателями. По словам премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц г-на Малу 
Дрейера, было стремление найти компромисс для развития общественно-правовых вещателей в 
цифровой среде без нанесения ущерба интересам издателей. 

Правовой спор о блокировке сети между Vodafone и Constantin Film 
Высший суд Мюнхена подтвердил решение предыдущей инстанции 
15 июня 2018 г. Высший суд Мюнхена постановил, что Vodafone должен заблокировать для своих 

кабельных клиентов доступ к стриминг-платформе «kinox.de» (Az.: 29 U 732/18 - Veröffentlichung in ZUM 
bzw. ZUM-RD folgt). Vodafone должен активировать изменение DNS, которое приведет к тому, что 
клиенты посредством роутера Vodafone будут перемещены на заблокированную страницу, если введут 
в адресную стоку «kinox.de», что предотвратит незаконное скачивание как в случае с доступом к фильму 
―Fack ju Göhte 3‖, права на который принадлежат компании Constantin Film. Vodafone намерен проверить 
обоснование постановления с тем, чтобы оценить возможность дальнейшего опротестования данного 
решения, так как считает себя нейтральным провайдером доступа в сеть. 

Представители культуры и СМИ выступают за реформу авторского права на территории ЕС 
Союзы и учреждения требуют полномочий на проведение переговоров для юридического 

комитета Европарламента 
20 июня 2018 г. в письме к депутатам Европарламента (Brief an die Abgeordneten des EU-

Parlaments) 58 учреждений и союзов в области СМИ выступили за высказанное юридическим 
комитетом Европарламента решение о введении фильтров при загрузке и за смежное право, 
действующее на территории ЕС (vgl. Meldung vom 21. Juni 2018). Союзы и учреждения просят 
депутатов Европарламента подтвердить статус переговоров для юридического комитета.  Председатель 
правления общества по управлению авторскими правами GEMA, одного из подписантов письма, в своем 
сообщении прессе высказал мнение о том, что юридический комитет Европарламента выступает за 
укрепление прав деятелей искусства по отношению к интернет-платформам.  

Конституционный суд Германии: рассмотрение дела о «сборе на вещание» от 18 июля 2018 г. 
Изменения в законе о финансировании вещания 
В настоящий момент Конституционный суд Германии рассматривает четыре иска о законности 

введения сбора на вещание. По мнению истцов, у федеральных земель нет права на введение сбора на 
вещание после выхода закона о реализации очередных изменений к государственному договору о 
вещании в 2013 г. Предложенная модель сборов нарушает общие принципы равенства, так как сбор на 
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вещание взимается независимо от наличия или отсутствия приемников и в частной сфере в одинаковой 
мере как с хозяйства одного человека, так и нескольких человек и больше напоминает налог. 

Суд Гамбурга: оператор UseNeXT должен компенсировать ущерб 
GEMA считает «Успех для деятелей искусства»  
Своим постановлением от 22 июня 2018 г. Федеральный земельный суд Гамбурга вынес решение о 

том, что с операторов, предоставляющих доступ в интернете, чья бизнес-модель базируется на 
нелегальном использовании произведений, охраняемых авторским правом, может взиматься штраф. В 
данном случае речь идет о споре между авторским обществом GEMA и оператором Aviteo Ltd. - 
платформа «UseNeXT», который уже не раз рассматривался судами Германии. Представители GEMA 
очень рады такому решению суда, так как по их мнению создан прецедент наложения штрафа в 
качестве компенсации ущерба от пиратства в интернете. 

Апелляционный суд Берлина: VG Bild Kunst не может ставить выдачу лицензии в зависимость от 
использования фрейминга 

Он-лайн-портал ―Deutsche Digitale Bibliothek‖ не должен препятствовать доступу посредством 
фрейминга/ не должен препятствовать фреймингу  

Апелляционный суд Берлина в своем решении от 18 июня 2018 г. по делу «Немецкой Цифровой 
Библиотеки» (―Deutsche Digitale Bibliothek‖) против общества по коллективному управлению правами VG 
Bild Kunst постановил, что общество по коллективному управлению правами при выдаче лицензии на 
использование (картин, фото) для заставок не может требовать не применять такие технические как 
фрейминг. Суд принял аргументацию истца о том, что требование о неприменении фрейминга в 
качестве защиты интересов членов общества не является правомерным. По мнению суда для 
предоставления ссылок на контент, находящийся в свободном доступе, лицензия не нужна и 
соответственно можно использовать фрейминг для размещения контента на своей странице. Общество 
по коллективному управлению правами не может требовать от лицензиата постоянно отслеживать 
обходные маневры третьих лиц. В связи с обстоятельствами дела апелляционный суд Берлина принял 
решение о проведении ревизии. 

Конституционный суд Германии: Сбор на вещание в основном не противоречит Конституции 
Законодатели федеральных земель должны разработать новые нормы для владельцев нескольких 

квартир 
В своем решении от 18 июля 2018 г. Конституционный суд Германии постановил, что взимание 

сбора на вещание в частной и общественной сфере в основном соответствует Конституции (Az.: 1 BvR 
1675/16 u.a. - Veröffentlichung in ZUM bzw. ZUM-RD folgt). Однако суд поручил компетентным 
законодательным органам федеральных земель разработать изменения в закон о сборе за вещание для 
владельцев нескольких квартир. Новые формулировки должны быть разработаны до 30 июня 2020 г. 
Владельцы нескольких квартир должны платить стандартный сбор на вещание и не быть 
обремененными дополнительными выплатами. 

Федеральный суд об ответственности владельца подключения за нарушение авторских прав из-за 
незащищенного канала WLAN 

Отмена ответственности нарушителя подтверждена 
26 июня 2018 г7 Федеральный Суд Германии вынес решение о том, что пользователь канала WLAN 

и Tor-Exit-Node после вступления в силу новой редакции закона о СМИ  (§ 8 Abs. 1 Satz 2 TMG nF) не 
несет ответственности из-за доступа третьих лиц через его интернет-подключение при файлообмене. 
Однако от правообладателя может поступить запрос на блокировку ( § 7 Abs. 4 TMG nF in Betracht (Az.: I 
64/17 - Dead Island; Veröffentlichung in ZUM bzw. ZUM-RD folgt). Решение было вынесено в связи с делом 
обладательницы авторских прав на игру ―Dead Island‖ о попадании игры в интернет через открытые 
каналы WLAN. Новая редакция закона с осени 2017 г. упраздняет ответственность нарушителя. Однако 
в соответствии с пар. 7 абз. 4 Закона о СМИ существует возможность заблокировать определенный 
контент в судебном порядке.  

Окружной суд Штутгарта отклонил сходства в дизайне Porsche 
Последние изменения дизайна модели Porsche 911 
В своем решении от 26 июля 2018 г. Окружной суд Штутгарта отказал в удовлетворении иска 

наследницы главного дизайнера Porsche, умершего 52 года назад, по отношению к изготовителям 

http://www.urheberrecht.org/news/p/2/i/6081/
http://www.urheberrecht.org/news/p/2/i/6085/
http://www.urheberrecht.org/news/p/2/i/6085/
http://www.urheberrecht.org/news/p/2/i/6087/
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/6091/
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/6091/
https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__7.html
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/6092/


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (июнь - август 2018) 

_________________________________________________________________________________________  

 

65 

 

автомобиля. Истица требовала компенсации в размере 20 млн. Евро, так как по ее мнению разработки 
дизайна ее отца воплощены в дизайне модели Porsche 911. Однако суд постановил, что в дизайне 
первоначальных моделей и последних моделей автомобиля имеются существенными отличия, поэтому 
речь идет о свободной переработке в 

смысле статьи 24 Закона об авторском праве. В связи с этим запрос на компенсацию от истицы 
неправомерен. 

VG Bild-Kunst: резолюция по запланированной реформе авторского права ЕС 
«Интернет-гиганты не должны и далее принимать решения по авторскому праву в Европе» 
На заседании общества по коллективному управлению правами VG Bild-Kunst единогласно была 

принята резолюция по планируемой директиве ЕС об авторском праве. Основные положения принятой 
резолюции таковы: «Авторы должны получать соответствующее вознаграждение за использование их 
произведений.»; 

«Это касается и сферы Интернета»; «Изменения в пользу правообладателей, предложенные 
юридическим комитетом Европарламента должны быть сохранены.» 

По мнению директора общества VG Bild-Kunst Dr. Urban Pappi Европа должна принять решение, 
хочет ли она получать руководства к действию от американских концернов или защищать наши 
демократические ценности и поддерживать права авторов также и в век цифровых технологий. 

 
Дания: 
Датский Закон о защите персональных данных принят 
Датский парламент, в соответствии с Директивой ЕС, принял закон о защите персональных данных, 

который заменит ранее действующий закон о передаче данных. 
 
Франция: 
INPI  проводит политику раскрытия данных из Национального регистра торговли и компаний (RNCS) 
Национальный институт промышленной собственности (INPI) продолжает политику раскрытия 

данных RNCS, начатый с начала 2017 года. 
 
Франция принимает Правила по имплементации Директивы о защите персональных данных 
Французский парламент принял Закон о защите персональных данных (Закон № 2018-493), чтобы 

адаптировать существующее законодательство Франции к новым правилам ЕЭС и внести поправки в 
Закон о защите данных 1978 года (Закон № 78-17). 

 
Италия  
Решение подтверждает эффективность судов по защите коммерческой тайны 
Суд по делу Brescia's Company недавно принял два важных решения, которые усиливают защиту 

коммерческой тайны в Италии. Эти решения совпадают с выполнением Италией директивы ЕС о 
секретах торговли и подтверждают высокий уровень защиты, предоставляемый для торговли секретами, 
которые считаются формой интеллектуальной собственности и могут быть защищены в соответствии с 
Директивой ЕС о защите прав ИС. 

Принято законодательство об имплементации Директивы о персональных данных 
Итальянский Совет Министерств утвердил окончательный текст итальянского законодательства о 

персональных данных, согласно GDPR. Это вызывает серьезную обеспокоенность в отношении 
применения этого закона. 

 
Испания 
Правительство Испании приняло новый усечѐнный закон по защите данных 
Из-за сложных проблем внутри испанского парламента Испания не смогла ввести в полное 

действие и в срок до июля 2018 года новый Закон о защите персональных данных, что требуется в 
соответствии с положениями GDPR 2016/679. 

 
Албания 

http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/6094/
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/denmark/the-danish-data-protection-act-has-been-passed
https://www.inpi.fr/fr/nationales/l-inpi-poursuit-ouverture-donnees-registre-national-du-commerce-et-des-societe-RNCS
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e4de5746-c831-419e-b48a-712cef451985&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2018-08-29&utm_term=
https://www.internationallawoffice.com/search?w=Intellectual+Property&at=Updates&ov=false&ac=false&js=Italy
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/9813
https://blogs.dlapiper.com/privacymatters/spanish-government-approves-new-decree-law-on-data-protection-matters/
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Албания вводит новое регулирование товарных знаков 
Новое законодательство о товарных знаках вступило в силу в Албании 7 июня 2018 года, уточнив 

ряд вопросов, связанных с изменениями в албанском законодательстве о промышленной 
собственности, действующем с 24 марта 2017 года. 

 
 
5. Другие страны  
 
Южная Корея  
Республика Корея первой начинает использовать систему перевода патентной документации на 

основе искусственного интеллекта, созданную ВОИС 
Республика Корея внедряет инновационную систему перевода патентной документации, созданную 

ВОИС на основе технологии искусственного интеллекта, и становится первым государством-членом, 
использующим WIPO Translate. Это важный шаг вперед на пути применения методов машинного 
обучения в патентном секторе с его ярко выраженной технологической направленностью. 

 
Китай  
Китай и Южная Корея сменит западные страны как лидеров инноваций в мире к 2029 году 
Если Соединенные Штаты не предпримут сейчас мер по совершенствованию процессов инновации 

и коммерциализации, то к 2029 году они потеряют свое лидирующее положение по всем показателям 
инноваций, как следует из Отчѐта, подготовленного Center for Advancing Innovation (CAI) и PatSnap. 
Прогноз аналогично мрачен и для ЕС и Великобритании:  восточноазиатские страны - в основном Китай 
и Южная Корея - обойдут своих западных коллег по номерам патентных грантов, росту качества 
патентов и возврату расходов на НИОКР, среди других показателей. 

 
Япония 
Через пять лет после его основания IP Bridge отражает меняющийся подход Японии к патентам 
Это был июль 2013 года, когда INCJ, Panasonic и Mitsui инвестировали 3 млрд. йен (30 млн. 

долларов США) для создания первого суверенного патентного фонда в стране. Им было поручено 
скупать "спящие" патенты японских компаний и лицензировать их. 

 
Новая Зеландия  
Разработаны стандарты предварительных слушаний в новозеландском офисе по ИС (IPONZ) 
IPONZ обновил Руководства по практике Слушаний, включив новые стандартны предварительных 

слушаний. 
 

  

https://www.ip-coster.com/News/updated-trademark-regulations-and-ip-fees-in-albania/250
http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0004.html
http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0004.html
https://www.iam-media.com/law-policy/china-and-south-korea-will-displace-west-worlds-innovation-leaders-2029
http://info.patsnap.com/innovation-arms-race-2018-cai
https://www.thecenterforadvancinginnovation.org/
http://www.patsnap.com/
https://www.iam-media.com/finance/five-years-after-its-founding-ip-bridge-reflects-japans-changing-approach-patents
https://www.iponz.govt.nz/news/standard-pre-hearing-directions-for-iponz-hearings/
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