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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
- 27 марта 2019 года Юридический институт «М-Логос» проводит Презентацию четвертого тома
из серии комментариев Гражданского Законодательства # ГЛОССА «Заем, кредит, факторинг, вклад и
счет: постатейный комментарий к статьям 807-860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации» под
редакцией А.Г. Карапетова. Состоятся доклады авторов и сессия ответов на вопросы. Начало в 19.00.
Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно здесь.
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы
докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в декабре 2018 г. - феврале 2019
г.:
Научно-практический круглый стол «ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЧУЖИЕ ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
оспаривание сделки или взыскание убытков»
Научно-практический круглый стол «ЗАЧЕТ В БАНКРОТСТВЕ: ЗА И ПРОТИВ»
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права за январь, февраль 2019 года
Дайджест новостей антимонопольного права за ноябрь - декабрь 2018
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за октябрь - декабрь 2018 г.
Дайджест новостей торгового и потребительского права 4 квартал 2018 года
Дайджест новостей правового регулирования банкротства за январь - февраль 2019
Дайджест новостей процессуального права за январь, февраль 2019 года
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, онлайн
семинаров и вечерних курсов Юридического института «М-Логос» на первое полугодие 2019 г.
Среди прочего, приглашаем подписчиков Дайджеста принять участие в следующем курсе:
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).

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1
1.

Вступившие в силу нормативные правовые акты

5 декабря члены Совета Евразийской экономической комиссии Евразийского экономического
союза подписали Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров ЕАЭС. Действие договора будет распространяться на отношения, связанные с
регистрацией и использованием средств индивидуализации товаров (работ, услуг и предприятий)
Евразийского экономического союза, правовая охрана которых будет действовать на всей территории
Евразийского экономического союза. Планируется, что Договор начнет действовать после 2020 года.
15 декабря вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 01.10.2018 N 527 "О внесении
изменений в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы
и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Приказом

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»).
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Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316". В частности, приказом внесены изменения в
правила раскрытия сущности изобретения, относящегося к композиции.
26-29 декабря приказами Роспатента утверждены три руководства по осуществлению
административных процедур и действий в рамках предоставления государственных услуг по
государственной регистрации изобретения, полезной модели и наименования места происхождения
товара. Каждое Руководство описывает процесс оказания соответствующей государственной услуги.
Утверждение Руководств завершило работу Роспатента по обновлению в 2018 году методических
материалов, которые описывают процессы предоставления государственных услуг. Согласно
объявлению на сайте патентного ведомства, тексты Руководств подготовлены с учетом практики Суда
по интеллектуальным правам, Совета по качеству Роспатента, а также документов Ведомства
европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) и комментариев экспертов EUIPO, и
будут регулярно обновляться. Руководства адресованы прежде всего работникам Роспатента и ФИПС, к
компетенции которых относятся вопросы предоставления соответствующих государственных услуг.
28 декабря опубликован Федеральный закон от 27.12.2018 N 549-ФЗ "О внесении изменений в
часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации". Федеральным законом вводится
механизм временной правовой охраны промышленных образцов со дня публикации сведений о заявке в
официальном бюллетене Роспатента (осуществляется по ходатайству заявителя) и до даты публикации
сведений о выдаче патента на промышленный образец.
4 февраля на портале государственной системы правовой информации опубликован приказ
Минкультуры России от 30.08.2018 N 1540 "О Типовом уставе аккредитованной организации по
управлению правами на коллективной основе, создаваемой в организационно-правовой форме
общественной организации, и Типовом уставе аккредитованной организации по управлению правами на
коллективной основе, создаваемой в организационно-правовой форме ассоциации (союза)" . Приказом
утверждены типовые уставы аккредитованных организаций по управлению правами на коллективной
основе в новой редакции.
2.

Проекты нормативных правовых актов

3 декабря в Государственную Думу внесен проект Федерального закона N 599736-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности". Законопроектом
предлагается признать утратившими силу положения Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности" в части лицензирования деятельности по изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на материальных
носителях.
В примерную программу законопроектной работы Государственной Думы на февраль 2019 года
были включены три проекта Федеральных законов:
Во-первых, проект федерального закона № 573466-7 "О внесении изменения в статью 1229
Гражданского кодекса Российской Федерации (в части распоряжения исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, принадлежащим
нескольким лицам совместно). Напомним, что законопроектом предлагается дополнить п.3 ст.1229
Гражданского кодекса положением, согласно которому если исключительное право принадлежит трем
или более лицам совместно, и между данными лицами не достигнуто согласие в отношении
распоряжения исключительным правом, то распоряжение осуществляется большинством
правообладателей одним из способов, предусмотренных ч.1 ст.1233 Гражданского кодекса. Совет по
кодификации дал отрицательное заключение на законопроект.
Во-вторых, проект федерального закона "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации". Законопроект разработан в соответствии с положениями Соглашения
ТРИПС и предусматривает введение в Гражданский кодекс ст. 1360.1 "Использование изобретения,
относящегося к лекарственному средству для медицинского применения, без согласия
правообладателя, в целях экспорта лекарственного средства". Разработчики законопроекта предлагают
наделить Правительство РФ правом в отдельных случаях разрешать указанное использование
3
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изобретения с уведомлением патентообладателя и выплатой ему компенсации (принудительная
лицензия). В заключении Совета по кодификации отмечено, что если в ст.1360 Гражданского кодекса
содержится аналогичное указание на возможность выдачи принудительной лицензии в интересах
обороны и безопасности страны, то во внесенном законопроекте возможность выдачи принудительной
лицензии упоминается для случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации, что создает возможность для избыточно широкой трактовки данного положения. Кроме того,
текст законопроекта не предусматривает производства лекарственного средства наряду с экспортом
лекарственного средства, а также содержит ряд терминологических неточностей.
Совет по
кодификации сделал вывод о необходимости доработки законопроекта.
В-третьих, проект федерального закона № 509994-7 "О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации". Напомним, что законопроект направлен на введение в
гражданское законодательство объекта интеллектуальных прав "географическое указание". Как
указывают разработчики законопроекта, 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.
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.
27 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован
проект Административного регламента предоставления Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации государственной услуги по осуществлению юридически значимых действий по
государственной регистрации селекционных достижений, включая прием и экспертизу заявок, по выдаче
патентов, удостоверяющих исключительное право их обладателей на селекционные достижения, а
также иных действий, связанных с правовой охраной селекционных достижений, в случаях,
предусмотренных законом.
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9 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект
Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации».
Напомним, что законопроектом предлагается предоставить научным и образовательным
организациям, специализированным в конкретной области техники право осуществлять
информационный поиск и оценку патентоспособности заявленного технического решения. Организации
будут осуществлять указанные процедуры по запросу заявителя до начала проведения экспертизы по
существу.
Кроме того, Правительству РФ предлагается утвердить количество заявок, поданных в течение
года, в отношении которых заявитель может предложить любому лицу заключить договор об отчуждении
исключительного права, получая при этом право на освобождение от уплаты патентных пошлин в
соответствии со ст.1366 Гражданского кодекса.
По мнению разработчиков законопроекта, внесение предлагаемых изменений позволит повысить
качество патентов, расширить круг осуществляющих патентный поиск специалистов и сократить сроки
получения патента на изобретение и полезную модель.
18 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект
Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации». Внесение законопроекта направлено на приведение законодательства Российской
Федерации (в частности, положений ст. 1274 Гражданского кодекса) в соответствие с положениями
Марракешского договора и на принятие мер по облегчению доступа к опубликованным произведениям
лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию.
22 февраля в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации внесена законодательная инициатива, предусматривающая внесение ряда
изменений в Кодекс российской Федерации об административных правонарушениях. В частности,
авторы законодательной инициативы предлагают увеличить размеры штрафов, установленных за
незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) – до 15 тысяч рублей для
граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме
того, предложено установить минимальные размеры штрафов за производство в целях сбыта либо
реализацию соответствующего товара, кратные стоимости товара, но не менее 15 тысяч рублей для
граждан и 80 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное совершение правонарушения
предусмотрена ответственность: штраф до 100 тысяч рублей с конфискацией – для граждан, штраф до
100 тысяч рублей или дисквалификация до 1 года с конфискацией – для должностных лиц, штраф до
400 тысяч рублей с конфискацией – для юридических лиц

III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА2
1.

Практика Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ)

Определение ВС РФ от 13.12.2018 № 308-ЭС18-10982
1. Исходя из характера спора о защите авторских прав, на истце лежит обязанность доказать
факты принадлежности ему авторских прав и использования данных прав ответчиком, на ответчике выполнение им требований действующего законодательства при использовании соответствующих
произведений.
2. Каждый способ использования произведения представляет собой самостоятельное
правомочие, входящее в состав исключительного права, принадлежащего автору (или иному
правообладателю).
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Использование результата интеллектуальной собственности несколькими способами, входящими
в состав исключительного права, представляет собой по общему правилу соответствующее число
нарушений этого права.
3. Использование произведения любыми способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ,
независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без
такой цели, допускается только с согласия автора или иного правообладателя, за исключением случаев,
когда ГК РФ допускает свободное использование произведения.
В силу приведенной нормы права отсутствие доказательств реализации произведения путем
продажи не может являться основанием для освобождения ответчика от ответственности, поскольку
неполучение материальной выгоды не свидетельствует об отсутствии правонарушения.
4. Применение понятия сходства до степени смешения к произведениям не применимо.
Для вывода об использовании произведения судам необходимо установить следующие
юридически значимые обстоятельства: было ли ответчиком при создании своего произведения
использовано произведение истца, имеются ли какие-либо заимствования, или же ответчиком
изготовлен (воспроизведен) идентичный экземпляр произведения истца, либо в рамках параллельного
творчества создано самостоятельное произведение.
При этом соответствующая оценка может быть дана, в том числе путем оценки произведений на
их идентичность, совпадение компоновки элементов, объектов размещения, других параметров с учетом
того, что в силу пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения признается не только его
воспроизведение, но и переработка.
Определение ВС РФ от 25.12.2019 № 300-КГ18-16152
1. При проверке новизны не могут приниматься во внимание содержащиеся в описании к
изобретению отсутствующие в формуле признаки, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 10.8
Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и
их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на
изобретение, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327,
формула должна быть ясной.
2. Признаки, содержащиеся в тексте формулы, не могут дополняться или заменяться признаками,
содержащимися в описании к изобретению, и признаками, содержащимися в источниках информации, не
являющихся описанием к изобретению, и, если в текст формулы включен признак в обобщенном виде, а
в описании раскрыт частный случай его реализации, охраноспособность проверяется в отношении
обобщенного признака, включенного в текст формулы.
Определение ВС РФ от 10.01.2019 № 305-ЭС18-17030
Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного
законом, по своей инициативе.
Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного
законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в
соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ) доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже
минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости,
должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.
Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики ВС РФ № 3
(2017), утвержденного Президиумом ВС РФ 12.07.2017, в определениях Судебной коллегии по
экономическим спорам ВС РФ от 21.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3085, 308ЭС17-2988, 308-ЭС17-3088, 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920, от 13.11.2018 N 305-ЭС1814243.
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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, несут риск наступления последствий совершения
или не совершения 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 не
совершения 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.
Между тем суды в нарушение принципов равноправия и состязательности сторон по своей
инициативе снизили размер компенсации в отсутствие соответствующего ходатайства ответчика.
Суды не учли, что истец в рамках настоящего дела заявлял три самостоятельных требований:
одно из них касалось товарного знака, два - объектов авторского права. Не указав и не обосновав, в
каком объеме удовлетворено каждое из требований, суды взыскали 10 000 рублей за нарушение
исключительных прав в целом.
Определение ВС РФ от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787
Позиция о снижении компенсации ниже низшего предела, изложенная в постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, не применима в случае
нарушения исключительного права на один объект интеллектуальных прав.
Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного
законом, по своей инициативе.
Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права
использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции,
требование удовлетворено частично.
Снижая размер предъявленной к взысканию компенсации, суд исходил из требований разумности
и справедливости, характера и однократности допущенного нарушения, отсутствия доказательств
наступления для истца неблагоприятных последствий. Выводы суда первой инстанции поддержал
апелляционный суд.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ (далее – Судебная коллегия) не согласилась
с таким подходом, отметив следующее.
При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей
инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной
практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного
Президиумом ВС РФ 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).
Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации
должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного
знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.
При этом согласно правовой позиции ВС РФ, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд
определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами
доказательств.
При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи
1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), снижение размера компенсации
ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права
использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего
пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
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13.12.2016 № 28-П (далее - постановление № 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом
ответчика.
Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с
положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления № 28-П основанием для
снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных
прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Истцом предъявлено требование о
защите исключительного права лишь на один товарный знак.
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 N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, N 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, N 308ЭС17-2988 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017, N 305-ЭС1716920 от 18.01.2018, от 13.11.2018 N 305-ЭС18-14243.
Из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиком представлялись в
подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом,
какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.
Напротив, ответчик в отзыве на иск указывало только на законность введения в гражданский
оборот товара с использованием товарного знака истца.
Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности (статьи 8 и 9 АПК
РФ) при определении размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную к взысканию
компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака,
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
правомерное использование товарного знака.
Расчет размера компенсации в обжалуемых судебных актах не приведен, судами не дана
надлежащая оценка, представленному истцом доказательству размера стоимости права использования
товарного знака - лицензионному договору.
Определение ВС РФ от 22.01.2019 № 300-КГ18-19429
Правообладатель вправе внести изменения как в формулу изобретения, так и в описание.
При этом изменения в описание не должны изменять сущность изобретения.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с выводом президиума СИП о том, что нормы Договора
о патентном праве не могут считаться нормой прямого, непосредственного действия, поэтому пунктом
4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам,
утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее – Правила № 56), в рамках процедуры
рассмотрения возражений против выдачи патента предусмотрена только возможность внесения
изменений в формулу изобретения, но не в описание патента.
Пунктом 3 постановления Пленума ВС РФ от 10.10.2003 N 5 "О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации" разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона "О
международных договорах Российской Федерации" положения официально опубликованных
международных договоров Российской Федерации, не требующие для применения издания
внутригосударственных актов, действуют в Российской Федерации непосредственно, а для
осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации принимаются
8

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (декабрь 2018 – февраль 2019)
_________________________________________________________________________________________
соответствующие правовые акты. К признакам, свидетельствующим о невозможности
непосредственного применения положений международного договора Российской Федерации,
относятся, в частности, содержащиеся в договоре указания на обязательства государств-участников по
внесению изменений во внутреннее законодательство этих государств.
Статья 10 Договора о патентном праве (подписан в г. Женеве 01.06.2000) не содержит каких-либо
обязательств государств-участников по внесению изменений во внутреннее законодательство.
Пункт 1 статьи 10 Договора о патентном праве определяет норму, согласно которой невыполнение
одного или нескольких формальных требований, упомянутых в статьях 6 (1), (2), (4) и (5) и 8 (1) - (4)
Договора о патентном праве, в отношении заявки не может быть основанием для полного или
частичного аннулирования или признания недействительным патента, за исключением тех случаев,
когда невыполнение формального требования явилось результатом намеренного обмана.
Статья 6 (1) Договора о патентном праве определяет требования к форме и содержанию заявки.
Пунктом 4.9 Правил N 56 установлено, что при рассмотрении возражения, предусмотренного
пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить
патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в
формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в
случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и
свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут
быть признаны недействительными частично.
В Решении ВС РФ от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой
предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем 1 пункта 4.9
Правил N 56, является обязанностью палаты по патентным спорам и не может осуществляться
произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений,
внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана
предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.
В силу абзаца 2 пункта 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражений против выдачи патента на
изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести
изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый
патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признан
недействительным частично.
Правила N 56 применяются в части, не противоречащей подлежащей применению редакции ГК
РФ.
Вместе с тем, по состоянию на дату подачи заявки действовали нормы абзацев 1 и 2 пункта 1
статьи 1378 ГК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 ГК РФ заявитель вправе внести в документы заявки на
изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления
путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной
власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об
отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и
исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по
существу.
После получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном
пунктами 2 - 4 статьи 1386 ГК РФ, заявитель вправе однократно, по собственной инициативе,
представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и
внести соответствующие изменения в описание.
Таким образом, в пункте 1 ст. 1378 ГК РФ содержится правило о возможности изменения
материалов заявки только до принятия по ней определенных решений.
Таким образом, с учетом применимой редакции ГК РФ, допускается внесение изменений не только
в формулу изобретения, но и в описание. Норму пункта 4.9 Правил N 56 необходимо применять с учетом
того, что заявитель (правообладатель) вправе внести изменения как в формулу изобретения, так и в
описание. При этом изменения в описание не должны изменять сущность изобретения.
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Определение ВС РФ от 24.01.2019 № 300-ЭС18-18507
Ведение хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации лицом, ранее
использовавшим обозначение, не является обязательным условием для признания обозначения
способным ввести адресного потребителя конкретных услуг (товаров) в заблуждение
относительно лица, оказывающего услуги (пункта 3 статьи 1483 ГК РФ). Обозначение может быть
признано вводящим в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров или лица,
оказывающего услуги, и в том случае, если данное лицо, ранее использовавшее указанное
обозначение, не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, при
условии, что такое обозначение известно российскому потребителю.
Установив обстоятельства, связанные с использованием китайской компанией обозначения в
мире задолго до даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения в области IT-технологий
(поисковой системы), к которым также относятся товары и услуги, указанные в перечне заявки, о
наличии в русскоязычном сегменте сети "Интернет" информации о данной компании и одноименной
поисковой системе, что свидетельствует о формировании у российского потребителя стойкой
ассоциативной связи между обозначением и лицом, оказывающим соответствующие услуги, суд первой
инстанции сделал вывод о том, что регистрация в качестве товарного знака обозначения в отношении
заявленных товаров и услуг на имя лица, не имеющего отношения к китайской компании, способна
ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, что не соответствует
требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и является абсолютным основанием для отказа в регистрации
обозначения в качестве товарного знака.
Суд кассационной инстанции с указанным выводом не согласился, исходя из того, что
соответствующие документы не подтверждают и не могут подтверждать ассоциативные связи,
возникавшие у российских потребителей товаров в отношении которых испрашивалось предоставление
правовой охраны товарному знаку, на дату приоритета заявленного обозначения; из указанных
источников не усматривается, что китайская компания осуществляет либо осуществляла свою
деятельность на территории Российской Федерации или предлагает услуги, предназначенные и
доступные российскому потребителю; доказательства того, что китайская компания использует
конкретное обозначение для индивидуализации оказываемых ею услуг на территории Российской
Федерации или адресованных российскому потребителю, отсутствуют.
Судебная коллегия ВС РФ поддержала вывод суда первой инстанции, отметив следующее.
Ведение хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации лицом, ранее
использовавшим обозначение, не является обязательным условием для признания обозначения
способным ввести адресного потребителя конкретных услуг (товаров) в заблуждение относительно
лица, оказывающего услуги.
Обозначение может быть признано вводящим в заблуждение потребителя относительно
изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, и в том случае, если данное лицо, ранее
использовавшее указанное обозначение, не ведет хозяйственной деятельности на территории
Российской Федерации, при условии, что такое обозначение известно российскому потребителю.
Таким образом, в связи с подтверждением известности российскому потребителю ранее даты
подачи заявки обозначения китайской компании в отношении конкретных товаров вывод суда
кассационной инстанции об отсутствии возможности введения российского потребителя в заблуждение
относительно лица, оказывающего однородные услуги с использованием спорного обозначения сделан
при неправильном толковании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
2. Практика Суда по интеллектуальным правам (СИП)
Постановление президиума СИП от 28.01.2019 по делу № СИП-199/2018
1. Понимание известности произведения применительно к подпункту 1 пункта 9 статьи 1483
ГК РФ не тождественно пониманию "общедоступности сведений", включаемых в уровень
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техники для целей определения охраноспособности изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
Сам по себе факт публикации литературного произведения без доказательств
приобретения соответствующих материальных носителей каким-либо существенным числом
потребителей данных услуг (или иных доказательств осведомленности потребителей о
произведении) не свидетельствует об известности произведения (а соответственно о
вероятности возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении этого
произведения).
2. Самого по себе факта использования обозначения разными лицами недостаточно для
вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.
Решением Роспатента регистрации словесного товарного знака "Системно-векторная психология"
признана недействительной на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 и подпункта 1 пункта 9
статьи 1483 ГК РФ.
Роспатент сделал вывод, что словосочетание "системно-векторная психология" не может
ассоциироваться только с одним лицом, а именно с правообладателем спорного товарного знака,
поскольку использование его различными лицами до даты приоритета спорного товарного знака ведет к
тому, что данное обозначение должно быть свободно в обиходе для лиц, оказывающих услуги или
занимающихся наукой - психологией. При этом Роспатент исходил из того, что все товары и услуги,
приведенные в перечне спорной регистрации, тесно связаны с данной областью науки, с ее
продвижением на рынке товаров и услуг, с оказанием услуг в этой области, в связи с чем признал
спорный товарный знак в целом не обладающим различительной способностью, не способным
выполнять индивидуализирующую функцию, а его регистрацию - не соответствующей требованиям
пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.
Кроме того, Роспатент согласился с мнением подателя возражения о том, что спорный товарный
знак тождествен цитате из произведения - книги В.К. Толкачева, права на которое возникли ранее даты
приоритета этого товарного знака, признал, что факт воспроизведения в спорном товарном знаке
словосочетания, охраняемого авторским правом, без согласия правообладателя - лица, подавшего
возражение, свидетельствует о нарушении при регистрации товарного знака положений подпункта 1
пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.
Суд первой инстанции, признавая оспариваемое решение Роспатента недействительным,
исходил из того, что текст возражения не содержит указаний на известность в Российской Федерации на
дату приоритета спорного товарного знака спорного произведения, в материалах отсутствуют
доказательства известности данного произведения, на цитату из которого ссылался податель
возражения в обоснование несоответствия регистрации товарного знака требованиям подпункта 1
пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, и пришел к выводу о том, что у Роспатента не было оснований для
признания такой регистрации недействительной по этому основанию.
Кроме того, суд первой инстанции указал, что в тексте возражения отсутствует позиция о том, что
обозначение "системно-векторная психология" не обладает различительной способностью в целом в
силу его использования различными лицами до даты приоритета товарного знака и при таких
обстоятельствах Роспатент необоснованно расширительно истолковал доводы возражения, изменил его
основание, признав указанное обозначение не обладающим различительной способностью в целом как
использующееся до даты приоритета различными лицами и не способное индивидуализировать товары
и услуги одного лица, у Роспатента отсутствовали основания для признания регистрации спорного
товарного знака недействительной как не соответствующей нормам пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.
Президиум СИП признал вывод суда первой инстанции обоснованным по следующим основаниям.
Текст возражения не содержит указаний на известность в Российской Федерации на дату
приоритета спорного товарного знака произведения В.К. Толкачева, а сам по себе заявленный тираж
книги такую известность не подтверждает.
Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков в том числе обозначения, тождественные названию известного в Российской
Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ)
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произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения,
произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на
соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Таким образом, ГК РФ прямо установлено требование известности в Российской Федерации
произведения, о названии которого, персонаже или цитате идет речь в соответствующей норме.
Вопреки мнению Роспатента понимание известности произведения применительно к подпункту 1
пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не тождественно пониманию "общедоступности сведений", включаемых в
уровень техники для целей определения охраноспособности изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов (пункт 2 статьи 1350, пункт 2 статьи 1351, пункт 2 статьи 1352 ГК РФ).
Для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные
связи, возникающие у современных российских потребителей - адресатов конкретных товаров или услуг
в отношении конкретного спорного обозначения.
С учетом этого сам по себе факт публикации литературного произведения без доказательств
приобретения соответствующих материальных носителей каким-либо существенным числом
потребителей данных услуг (или иных доказательств осведомленности потребителей о произведении)
не свидетельствует об известности произведения (а соответственно о вероятности возникновения какихлибо ассоциативных связей в отношении этого произведения).
Цитата, о которой говорится в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, является частью
произведения (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ), а следовательно, для того, чтобы признать факт
использования именно цитаты, должно быть установлено, что она узнаваема как часть конкретного
произведения. Такая узнаваемость также зависит от степени известности произведения.
Поскольку в возражении указано находящееся в объективной форме конкретное литературное
произведение, на подателе возражения лежала обязанность доказывания известности на территории
Российской Федерации на дату приоритета спорного товарного знака известности именно этого
произведения, однако такие доказательства с возражением не были представлены. Более того, в самом
возражении отсутствуют даже ссылки на такую известность.
Как следует из пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.
В соответствии с пунктами 2.3.1 Правил N 32 к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, могут относиться, в частности:
обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного
графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые
геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной
уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве
товарных знаков для обозначения этих товаров;
трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным
назначением;
общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров,
заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций,
предприятий, отраслей и их аббревиатуры.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в оспариваемом ненормативном правовом акте
Роспатентом не установлено ни одного из перечисленных оснований, а вывод об отсутствии у
обозначения различительной способности сделан исключительно вследствие признания факта того, что
это обозначение до даты приоритета товарного знака использовалось различными лицами.
При этом самого по себе факта использования обозначения разными лицами недостаточно для
вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.
Постановление СИП от 29.01.2019 по делу № А09-1557/2018
Тот факт, что изображения, охраняемые в качестве товарных знаков, являются
одновременно персонажами аудиовизуального произведения, сам по себе не свидетельствует о
том, что такие товарные знаки являются серией товарных знаков.
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Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в размере 10 000 рублей за
использование 4 товарных знаков и одного произведения.
Суд первой инстанции, руководствуясь положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ
взыскал компенсацию в размере 25 000 рублей за допущенное нарушение (по 5 000 рублей за
нарушение исключительного права на каждый из объектов интеллектуальной деятельности).
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции в части установленного
размера компенсации, ссылаясь на разъяснение, содержащееся в пункте 33 Обзора от 23.09.2015,
установил, что товарные знаки истца, в защиту которых он обратился в суд, составляют серию товарных
знаков, объединенных одним доминирующим элементом - мультсериал "Лунтик и его друзья".
Исходя из этого суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что нарушение исключительных
прав на серию товарных знаков истца составляет одно нарушение, в связи с чем взыскал компенсацию
за одно нарушение исключительных прав на 4 товарных знака в размере 10 000 рублей.
СИП с такой позицией не согласился и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 10 Обзора, незаконное использование части
произведения, названия произведения, персонажа произведения является нарушением
исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть произведения является
самостоятельным объектом охраны. Совместное использование нескольких частей и (или) персонажей
одного произведения образует один факт использования.
Ссылаясь на вышеприведенное разъяснение высшей судебной инстанции, суд апелляционной
инстанции не учел, что истцом заявлялось требование не о защите исключительных прав на несколько
персонажей одного аудиовизуального произведения, в рамках которого может быть зафиксировано одно
нарушение исключительного права на один результат интеллектуальной деятельности, а о защите
исключительных прав на несколько самостоятельных средств индивидуализации - товарных знаков,
представляющих собой рисованные изображения персонажей, что свидетельствует об иной правовой
ситуации, нежели та, которая описана в пункте 10 Обзора.
В отношении товарных знаков общества суд апелляционной инстанции руководствовался
разъяснением, изложенным в пункте 33 Обзора, согласно которому, если защищаемые товарные знаки
фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга,
связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного
элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические
отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных
знаков представляет собой одно нарушение.
Под серией товарных знаков понимается, как правило, три и более товарных знака,
принадлежащих одному правообладателю, в основе которых лежит один элемент.
Элемент, положенный в основу серии товарных знаков, может быть как словесным, так и
изобразительным, а также представлять собой комбинированное обозначение. Вместе с тем, для
вывода о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю,
необходимо, чтобы такой доминирующий элемент повторялся во всех товарных знаках.
Суд апелляционной инстанции, признавая товарные знаки истца, в защиту которых предъявлен
настоящий иск, серией товарных знаков, мотивировал этот вывод тем, что все товарные знаки связаны
между собой наличием одного и того же доминирующего элемента - принадлежностью к мультсериалу
"Лунтик и его друзья".
Вместе с тем указанный вывод суда апелляционной инстанции не вытекает из вышеуказанного
разъяснения высшей судебной инстанции, поскольку судами первой и апелляционной инстанций не
установлено наличие какого-либо доминирующего элемента, повторяющегося во всех товарных знаках
истца. Тот факт, что изображения, охраняемые в качестве товарных знаков общества, являются
одновременно персонажами аудиовизуального произведения, сам по себе не свидетельствует о том,
что такие товарные знаки являются серией товарных знаков, поскольку материалами дела
подтверждено отсутствие у них одинакового повторяющегося элемента.
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Других мотивов, по которым суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что товарные
знаки истца образуют серию в вышеуказанном смысле, что предполагало бы иной подход к
определению размера компенсации, в обжалуемом постановлении не содержится.
Таким образом, в отсутствие мотивированного вывода, обуславливающего то, что товарные знаки
истца представляют собой серию знаков, объединенных общим доминирующим элементом, у суда
апелляционной инстанции отсутствовали правовые основания для признания нарушения
исключительных прав на них одним нарушением права на серию товарных знаков.
При этом следует учитывать правовую позицию, изложенную в пункте 32 Обзора, в соответствии с
которой незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе
является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.
Постановление президиума СИП от 11.02.2019 по делу № СИП-685/2017
Внесение правообладателем изменений в формулу изобретения при рассмотрении
возражения не лишает его права оспаривать решение Роспатента о признании патента частично
недействительным.
Решением Роспатента патент признан частично недействительным. Не согласившись с этим
решением, правообладатель обратился в суд.
Податель возражения полагал, что в силу принципа эстоппель правообладатель утратил право
ссылаться на соответствие условиям патентоспособности группы изобретений в объеме формулы
первоначально выданного патента, поскольку сам в ходе рассмотрения возражения представил
измененную формулу, с учетом которой патент был признан недействительным лишь частично.
Президиум СИП не согласился с указанным доводом, отметив следующее.
Исходя из принципа эстоппель сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении
ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало
об их действительности.
Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным
случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении
и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из
своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 3 Обзора
судебной практики ВС РФ N 4 (2017), утвержденного Президиумом ВС РФ 15.11.2017).
Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в
своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом
положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель
можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной
бесспорными исходя из ее действий или заверений.
Исходя из пункта 4.9 Правил № 56 при рассмотрении возражения патентообладатель вправе
внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков
промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений спорный патент должен
быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признан недействительным
частично.
В данном случае правообладатель этой возможностью воспользовался, в результате чего патент
был признан недействительным лишь частично.
В случае внесения изменений в формулу патента суд, как и иные лица (включая самого
патентообладателя), по общему правилу должны исходить из измененной формулы.
Вместе с тем это правило не может рассматриваться как лишающее патентообладателя
возможности оспаривать решение Роспатента о признании патента недействительным частично.
Во-первых, сама возможность оспаривать решение Роспатента, в том числе о признании патента
недействительным лишь частично, прямо следует из пункта 3 статьи 1248 ГК РФ.
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Во-вторых, возможность внесения изменений в формулу патента существует только на стадии
рассмотрения возражения административным органом и отсутствует на стадии рассмотрения спора
судом.
Если патентообладатель считает, что патент в редакции первоначальной формулы выдан
правомерно, он вправе не предлагать уточненную формулу. Но если при этом его мнение не будет
поддержано, патент будет признан недействительным полностью. После этого, в том числе на стадии
судебного рассмотрения спора, если патент в первоначальной редакции действительно не
соответствует условиям патентоспособности, изменить формулу нельзя.
Цель рассмотрения возражений против выдачи патента - определить, может ли быть сохранено
действие патента хотя бы в каком-то объеме. Именно в этом и состоит смысл пункта 4.9 Правил № 56.
Из этого же исходит и ВС РФ в решении от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228.
Подход же, предложенный подателем возражения, заключающийся в том, что само по себе
предложение патентообладателем уточненной формулы лишает патентообладателя права утверждать,
что первоначальная формула соответствовала условиям патентоспособности, реализацию этой цели не
обеспечивает.
Само по себе предложение уточненной формулы представляет собой разумное и добросовестное
действие патентообладателя, направленное на сохранение действия патента хоть в каком-то объеме,
если возражение действительно подлежит удовлетворению.
Вместе с тем совершение такого действия не может рассматриваться как отказ от права
оспаривать выводы Роспатента, касающиеся несоответствия условиям охраноспособности патента в
первоначальной редакции, поскольку при неверности этих выводов должна быть восстановлена
правовая охрана в первоначальном объеме (часть 3 статьи 4 АПК РФ).
Постановление президиума СИП от 15.02.2019 по делу № СИП-85/2018
Только при установлении того, что товар является готовым изделием многоцелевого
назначения, допускается отнесение одного товара к двум самостоятельным (не соотносящимся
как общее-частное или не являющимся разными формами одного товара) товарным позициям.
По общему правилу, к 19-му классу МКТУ не относятся готовые изделия, если конкретный
вид готовых изделий прямо не указан в 19-м классе МКТУ.
Готовые изделия классифицируются в основном в соответствии с их функцией или
назначением, и лишь при отсутствии таковых - вспомогательными критериями, например
материалом, из которого изготовлено изделие.
При рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака президиум
СИП согласился с доводом кассационной жалобы заявителя о необоснованном отнесении судом первой
инстанции к 19-му классу МКТУ товаров, в отношении которых правообладателем доказано
использование, исходя из следующего.
В делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака доказыванию подлежит
использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар
или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.
МКТУ предназначена для классификации товаров и услуг в первую очередь с точки зрения
потребителей и как международный акт может оперировать обобщенными категориями.
При этом МКТУ как международная классификация может не иметь точного соответствия
товарных позиций с точки зрения национального законодательства.
При таких обстоятельствах суд должен сам на основе имеющихся в материалах дела
доказательств оценить, к какой товарной позиции из числа поименованных в МКТУ следует отнести
конкретный товар.
Вместе с тем классификация товара, осуществляемая судом, должна быть, с одной стороны,
мотивированной, а с другой стороны - основанной на правилах классификации, приведенных в разделах
"Руководство по применению" и "Общие замечания" МКТУ.
Заголовки классов МКТУ определяют в общем виде только области, к которым товары и услуги в
принципе могут относиться, и в основном не содержат названия конкретных товаров или услуг. Для
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правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться
непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому классу, которые размещены в
разделе "Перечень классов товаров и услуг с пояснениями". Если не удается осуществить
классификацию товара или услуги с помощью "Перечня классов товаров и услуг с пояснениями", а также
"Перечня товаров и услуг, объединенных в классы", следует пользоваться разделом "Общие
замечания". Отнесение общего термина в перечне товаров и услуг к какому-либо определенному классу
товаров и услуг не исключает возможность использования этого термина в словосочетаниях в этом или
в других классах (пункты 1 - 3 Руководства по применению МКТУ).
В разделе "Руководство по применению. Общие замечания" МКТУ определены общие правила
классификации товаров, в которых отмечено следующее:
"a) Готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией или
назначением. В случае если таковые не упомянуты в разделе "Перечень классов товаров и услуг с
пояснениями", готовые изделия следует классифицировать по аналогии с другими подобными
изделиями, содержащимися в "Перечне товаров и услуг, объединенных в классы". Если функции или
назначения не найдены, необходимо руководствоваться вспомогательными критериями, например
материалом, из которого изготовлено изделие, или его принципом действия.
b) Готовые изделия многоцелевого назначения (например, радиобудильник) могут быть отнесены
к определенным классам в соответствии с выполняемыми функциями или назначением, а в случае,
если эти функции или назначение не упомянуты ни в одном из заголовков классов, следует
руководствоваться критериями, сформулированными в пункте a).
c) Необработанное или частично обработанное сырье следует классифицировать, в основном, по
материалу, из которого оно состоит.
d) Товары, предназначенные для использования в другом изделии, классифицируются, в
основном, в том же классе, что и последний только в случае, если он не используется для иных целей.
Во всех остальных случаях для классификации таких товаров следует руководствоваться критериями,
сформулированными в пункте a).
e) Если готовые изделия или полуфабрикаты классифицируются по материалу, из которого они
изготовлены, то в случае изготовления изделия из различных материалов его следует
классифицировать по преобладающему в составе материалу.
f) Емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, классифицируются в том же
классе, что и сам товар.".
Суд первой инстанции не учел приведенные критерии классификации.
Так, суд первой инстанции установил, что ответчиком доказано использование спорного товарного
знака в отношении светоплитки, терморегуляторов, инфракрасной сауны, греющей пленки, фольги,
армирующей сетки, антифрикционной подложки, технической пробки, битумной изоляции, солнечной
черепицы, солнечных модулей.
Относя названные товары к таким товарам 19-го класса МКТУ, как "неметаллические
строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен;
панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия", суд исходил из того, что они
используются в том числе при жилищном строительстве домов, квартир, при их отделке. При этом такие
товары являются "неметаллическими материалами", они многофункциональны и используются для
нанесения, в том числе на стены, для покрытия полов и потолков.
Президиум СИП не усмотрел в обжалуемом судебном акте применение судом основанных на
МКТУ критериев классификации названных товаров.
Термин "многофункциональность", с учетом которого суд первой инстанции отнес спорные товары
в том числе к 19-му классу МКТУ, использован в противоречии с правилом классификации товаров,
приведенном в пункте "b" раздела "Руководство по применению. Общие замечания" МКТУ.
Суд первой инстанции не устанавливал, что спорные товары являются готовыми изделиями
многоцелевого назначения. Только при установлении этого факта допускается отнесение одного товара
к двум самостоятельным (не соотносящимся как общее-частное или не являющимся разными формами
одного товара) товарным позициям.
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Кроме того, суд первой инстанции не учел, что, по общему правилу, к 19-му классу МКТУ не
относятся готовые изделия, если конкретный вид готовых изделий прямо не указан в 19-м классе МКТУ.
Аналогичный подход следует из Руководства Всемирной организации интеллектуальной
собственности по применению МКТУ.
Для правильной классификации каждого конкретного товара суду необходимо воспользоваться
непосредственно перечнями товаров и пояснениями к каждому классу. При невозможности осуществить
классификацию товара таким путем следовало учесть, что отнесение общего термина в перечне
товаров и услуг к какому-либо определенному классу товаров и услуг не исключает возможность
использования этого термина в словосочетаниях в этом или в других классах. Необходимо также
принять во внимание то, что готовые изделия классифицируются в основном в соответствии с их
функцией или назначением, и лишь при отсутствии таковых - руководствоваться вспомогательными
критериями, например материалом, из которого изготовлено изделие.
Постановление от 21.02.2019 по делу № А40-18446/2018
Регистратор доменных имен не является информационным посредником в смысле статьи
1253.1 ГК РФ.
Правообладатель обратился в суд с требованием об обязании регистратора доменов пресечь
действия по незаконному использованию товарных знаков на странице в сети Интернет путем
прекращения делегирования доменного имени.
Судом первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требования отказано.
Суд первой инстанции, установив, что ответчик, являясь регистратором доменного имени, не
несет ответственности за выбор администратором доменных имен названия Интернет-сайта, а также за
информацию, расположенную на доменных именах, и не предоставляет услугу хостинга для указанного
доменного имени, а также что истец не обращался к нему в претензионном порядке, вследствие чего, у
него не было правовых оснований для приостановления делегирования данного доменного имени,
учитывая, что на момент рассмотрения дела делегирование спорного доменного имени было
прекращено, посчитал, что у регистратора не имеется возможности пресечь действия по незаконному
использованию обозначения.
Суд апелляционной инстанции указанные выводы поддержал, оставив оспариваемое решение в
силе.
СИП оставил судебные акты без изменений, отметив следующее.
Под делегированием доменного имени понимается - размещение и хранение информации о
доменном имени и соответствующих ему серверах DNS (программно-аппаратный комплекс,
обеспечивающий трансляцию доменных имен в сетевые адреса (IP-адреса)) на серверах DNS домена
верхнего уровня, что является необходимым условием для функционирования доменной адресации в
сети Интернет.
При этом, случаи прекращения делегирования доменных имен исчерпывающим образом
определены в Правилах регистрации доменных имен в доменах.RU и .РФ, утвержденных Решением
Координационного Центра N 2011-18.81 от 05.10.2011, Положении "О процедурах, подлежащих
применению при возникновении споров о доменных именах" от 20.09.2012.
Таким образом, указанными положениями определен порядок прекращения регистратором
делегирования домена, который, соответственно, без имеющихся на то оснований (без
соответствующего решения суда), не вправе самостоятельно принимать решение о прекращении им
делегирования доменного имени.
При этом технические функции регистратора доменов состоят в поддержании базы данных
зарегистрированных доменов, предоставлении всем желающим доступа к этой базе по протоколу
"Whois", который также осуществляет функции по внесению в Реестр сведений о доменном имени, его
администраторе и иных сведений.
Следовательно, регистратор доменных имен не может нести ответственность за содержание
информации на спорном сайте, ввиду того, что он не осуществляет передачу материала в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не предоставляет возможности для размещения
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материала или информации, не предоставляет возможности доступа к материалам сайта, а также не
несет ответственности за размещенную администратором доменного имени информации в отношении
товарного знака, правообладателем которого является истец, поскольку эти действия осуществляет
хостинг-провайдер сайта, которые ответчик не предоставляет.
Судом первой инстанции было установлено, что хостинг-провайдером страницы в сети Интернет
ответчик не является.
Следовательно, довод правообладателя о том, что суды неправомерно не применили к спорным
правоотношения статью 1253.1 ГК РФ, признан несостоятельным.
Постановление президиума СИП от 22.02.2019 по делу № СИП-437/2018
Использование товарного знака в пределах одного субъекта Российской Федерации не
исключает возможности его признания в качестве общеизвестного, если доказаны устойчивые
ассоциативные связи в отношении спорного обозначения и за пределами этого субъекта.
Роспатентом отказано в признании товарного знака общеизвестным (обозначение, используемое
для индивидуализации услуг метрополитена в Санкт-Петербурге).
СИП признал решение Роспатента недействительным и обязал повторно рассмотреть заявление,
исходя из следующего.
Как установил суд, Роспатент, делая вывод об отсутствии в материалах дела доказательств
общеизвестности заявленного обозначения на всей территории Российской Федерации, ошибочно
посчитал, что в данном случае определяющим является географический критерий интенсивного
использования товарного знака для целей его признания общеизвестным на всей территории
Российской Федерации, не только в рамках одного субъекта, поскольку действующие нормативные
положения не содержат каких-либо количественных критериев, позволяющих отделить общеизвестные
товарные знаки от знаков, не имеющих широкой известности.
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 (оказания услуг) с использованием этого средства индивидуализации.
Географический критерий такого использования может быть лишь одним из факторов, но не
единственным и не решающим фактором, который влияет на формирование определенного
представления в сознании потребителей в отношении заявленного обозначения. Обширность и
релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должна
определяться компетентным органом с учетом Рекомендации ВОИС, что особенно актуально в
отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского
союза.
Таким образом, географический район использования и продвижения товарного знака может
выступать в качестве одного из критериев для определения общеизвестности товарного знака, однако
положения нормативных актов не указывают на его определяющий характер, в том числе на
необходимость для заявителя представлять доказательства известности товарного знака потребителям,
проживающим во всех административно-территориальных образованиях государства.
Территория использования - это лишь один из факторов, которые приводят к следствию признанию обозначения общеизвестным. Лицо, обратившееся с заявлением о признании обозначения
общеизвестным товарным знаком, вправе представить любые доказательства в обоснование своего
требования, а административный орган обязан их полно и всесторонне оценить.
Роспатентом должна быть проведена оценка представленных доказательств на предмет
подтверждения ими известности спорного обозначения в масштабах Российской Федерации.
Одного сделанного Роспатентом вывода о том, что использование спорного обозначения
осуществляется только в Санкт-Петербурге, недостаточно.
Суд первой инстанции указал, что Роспатент уклонился от анализа документов, представленных в
материалы административного дела в качестве доказательства известности спорного обозначения и за
пределами Санкт-Петербурга.
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Представитель Роспатента в судебном заседании президиума СИП отметил, что действительно в
качестве общеизвестных могут быть зарегистрированы товарные знаки (знаки обслуживания), в
отношении обозначений, использующихся не на всей территории Российской Федерации, а на меньшей
территории. В качестве примера было приведено обозначение "ГУМ" (общеизвестный товарный знак N
117). Вместе с тем требуется подтверждение известности соответствующего обозначения и за
пределами ареала его непосредственного использования.
Президиум СИП с высказанным мнением согласился и отметил, что именно с этой точки зрения
должны были быть оценены вышеуказанные документы - подтверждают ли они, что у лиц, постоянно
проживающих за пределами Санкт-Петербурга и соседних регионов, установились устойчивые
ассоциативные связи в отношении спорного обозначения.
Постановление президиума СИП от 25.02.2019 по делу № СИП-376/2018
1. В случае если все элементы товарного знака подпадают под ограничения пункта 1 статьи
6 Закона о товарных знаках (подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), правовая охрана таким
обозначениям не предоставляется, за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом пункта
1 статьи 6 Закона о товарных знаках, в пункте 1.1 статьи 1483 ГК РФ (приобретение
различительной способности).
В случае если только один элемент товарного знака подпадает под ограничения указанных
пунктов, правовая охрана таким обозначениям не предоставляется, за исключением случаев,
указанных в абзаце шестом пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, в абзаце шестом пункта
1 статьи 1483 ГК РФ (включены в качестве неохраняемых).
2. Положение
правообладателя, обратившегося в суд за оспариванием решения
Роспатента, не может быть ухудшено по сравнению с положением, существовавшим до
обращения в суд.
3. По общему правилу, для приобретения обозначением различительной способности
необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом.
Вместе с тем может быть установлена приобретенная различительная способность и при
использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они
являются аффилированными между собой.
Роспатентом приняты решения о признании предоставления правовой охраны спорным товарным
знакам недействительным частично на основании пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках / пункта 1
статьи 1483 ГК РФ, из правовой охраны исключен словесный элемент "высокогорный" для товаров 30-го
класса МКТУ (чай, напитки на основе чая).
Суд первой инстанции оставил решение Роспатента в силе.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями
пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, подпунктов 14.4.1, 2.3.1 и
2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от
05.03.2003 N 32, учитывая положения пункта 2.2.2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы
заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным
знакам от 23.03.2001 N 39, суд первой инстанции признал обоснованном вывод Роспатента о том, что
спорные товарные знаки включают в свой состав словесный элемент "высокогорный", являющийся
описательным в отношении товаров 30-го класса МКТУ, а именно чая (чайной продукции).
Президиум СИП оставил решение суда первой инстанции без изменений, отметив в отношении
доводов кассационной жалобы следующее.
В кассационной жалобе правообладателя заявлен довод о том, что из буквального толкования
положений пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках и пункта 1 статьи 1483 ГК РФ следует, что не
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только
из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество; в
случае же, если характеризующим товар является только один из элементов товарного знака, по
мнению правообладателя, правовая охрана такому товарному знаку предоставлена быть может.
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В отношении этого довода президиум СИП указал, что согласно абзацам четвертому и шестому
пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков
обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на
их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ
производства или сбыта. Элементы, указанные в абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 6 Закона о
товарных знаках, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не
занимают в нем доминирующего положения.
Аналогичные по своему содержанию нормы содержатся в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ, согласно
подпункту 3 и абзацу шестому которого не допускается государственная регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе
указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место
и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как
неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Действительно, буквальное толкование исключительно абзаца четвертого пункта 1 статьи 6
Закона о товарных знаках (подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) может привести к мнению о том, что
не допускается регистрация в качестве товарных знаков только обозначений, в которых все и каждый
элементы характеризуют товары (или подпадают под иные ограничения указанных пунктов).
Вместе с тем систематическое толкование абзацев четвертого, шестого и седьмого пункта 1
статьи 6 Закона о товарных знаках (подпункта 3, абзаца шестого пункта 1, пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ)
в совокупности с очевидностью приводит к иному выводу.
В случае если все и каждый элементы товарного знака охватываются абзацем четвертым пункта 1
статьи 6 Закона о товарных знаках (подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) или подпадают под иные
ограничения пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках (подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ),
правовая охрана таким обозначениям не предоставляется, за исключением случаев, указанных в абзаце
седьмом пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, в пункте 1.1 статьи 1483 ГК РФ.
В случае если только один элемент товарного знака охватывается абзацем четвертым пункта 1
статьи 6 Закона о товарных знаках (подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) или подпадает под иные
ограничения указанных пунктов, правовая охрана таким обозначениям не предоставляется, за
исключением случаев, указанных в абзаце шестом пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, в абзаце
шестом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.
В данном случае Роспатент установил, что только один элемент спорных товарных знаков
(словесный элемент "высокогорный") охватывается абзацем четвертым пункта 1 статьи 6 Закона о
товарных знаках (подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) и данный элемент включен в спорные
товарные знаки не в качестве неохраняемого (абзац шестой пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках,
абзац шестой пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).
При таких обстоятельствах Роспатент, а вслед за ним и суд первой инстанции пришли к выводу о
том, что спорные товарные знаки не соответствуют требованиям абзаца шестого пункта 1 статьи 6
Закона о товарных знаках, абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и, следовательно, правовая
охрана предоставлена им с нарушением закона.
Именно это послужило основанием для признания недействительным предоставления правовой
охраны спорным товарным знакам частично.
Правообладатель в судебном заседании президиума СИП отмечал, что в силу подпункта 1 пункта
2 статьи 1512 ГК РФ при несоответствии спорных товарных знаков требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК
РФ правовая охрана должна признаваться недействительной полностью, а не должен исключаться один
из элементов из правовой охраны.
Президиум СИП отметил, что в рамках настоящего дела решения Роспатента о признании
неохраняемым элемента "высокогорный" спорных товарных знаков оспаривались правообладателем
этих знаков, а не подателем возражений.
При поддержке заявленного правообладателем довода суд, если бы установил, что правовая
охрана спорным товарным знакам предоставлена с нарушением требований абзаца четвертого пункта 1
статьи 6 Закона о товарных знаках, подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (с учетом абзаца шестого
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пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, абзаца седьмого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), должен был
отменить решения Роспатента и прекратить правовую охрану спорных товарных знаков полностью.
Однако такое решение не могло быть принято по заявлению правообладателя спорных товарных
знаков как ухудшающее его положение по сравнению с положением, существовавшим до обращения в
суд.
Кроме того, Роспатент был не вправе выйти за пределы поданных возражений.
Исходя из этого, президиум СИП признал, что при таких обстоятельствах судом первой инстанции
соответствующий довод в отношении решения Роспатента о частичном прекращении правовой охраны
спорных товарных знаков правомерно не анализировался.
В судебном заседании президиума СИП также озвучен довод о неопределенности, порожденной
вынесенными Роспатентом решениями, поскольку словесный элемент "высокогорный" спорных
товарных знаков признан неохраняемым не для всех товаров, в отношении которых этим товарным
знакам предоставлена правовая охрана. При этом сложилась ситуация, в рамках которой в одном
товарном знаке для части товаров один элемент является охраняемым, для другой части - нет.
Президиум СИП отметил, что судом первой инстанции рассматривалось дело по заявлению
правообладателя спорных товарных знаков, а следовательно, его положение не могло быть ухудшено
по сравнению с положением, существовавшим до обращения в суд.
При поддержке этого довода, в свою очередь, следовало бы прийти к выводу о том, что
словесный элемент "высокогорный" при доказанности того, что он характеризует часть товаров, в
отношении которых спорным товарным знакам предоставлена правовая охрана, должен быть признан
неохраняемым для всех товаров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1505 ГК
РФ - если сам правообладатель подаст заявление о выделении отдельной регистрации для одного
товара или части товаров из числа указанных в первоначальной регистрации.
Довод кассационной жалобы о том, что при рассмотрении настоящего дела суд уклонился от
оценки доказательств, представленных правообладателем в подтверждение приобретения словом
"высокогорный" высокой различительной способности, также отклонен президиумом СИП.
Обращаясь в суд с заявлением по настоящему делу, правообладатель в опровержение вывода об
описательном характере словесного элемента "высокогорный" сослался на то, что данный элемент
приобрел различительную способность благодаря его широкому использованию этим лицом.
Совокупный анализ документов позволил суду сделать вывод о том, что словесный элемент
"высокогорный" использовался до даты приоритета различными лицами, в связи с чем не мог
приобрести различительную способность.
При этом суд исходил из правовой позиции, высказанной в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, согласно которой для приобретения
обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось
длительный срок только одним лицом.
Анализ судебной практики показывает, что суды при применении этой правовой позиции исходят
из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании
конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются
аффилированными между собой (постановления президиума СИП от 28.05.2018 по делу N СИП529/2017 (определением ВС РФ от 01.11.2018 N 300-КГ18-13569 в передаче дела в Судебную коллегию
по экономическим спорам ВС РФ отказано) и от 24.01.2019 по делу N СИП-195/2018.
Вместе с тем правообладатель такую связь между лицами, использовавшими словесный элемент
"высокогорный", не доказывало.
Постановление от 26.02.2019 по делу № А79-7098/2017
Не является нарушением исключительного права использование словесного элемента
товарного знака не в качестве средства индивидуализации, а в общеупотребимом значении.
В рамках спора о защите права на товарный знак не может быть оспорена различительная
сила товарного знака, за защитой которого обратился истец.
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Правообладатель обратилась в суд с требованием к ответчику о прекращении использования
товарного знака "Replica" и о взыскании компенсации ввиду того, что ответчик использует спорное
обозначение при предложении к продаже и реализации товаров на сайте.
Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судами апелляционной и кассационной
инстанции, в удовлетворении требований отказано.
Исходя из фактических обстоятельств дела, суды пришли к выводу о том, что спорное
обозначение использовалось ответчиком в данном конкретном случае не в качестве средства
индивидуализации товаров, а в качестве термина (информации), описывающего характеристики
предлагаемых им товаров, а именно: в качестве указания на то, что предлагаемый товар является
точной копией (дубликатом) оригинального товара, что соответствует значению английского слова
"replica".
В силу положений статьи 1484 ГК РФ товарный знак служит средством индивидуализации
производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным
производителем, вызывает определенное представление о продукции.
В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в
качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно
осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара,
работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в
письменных публикациях или устной речи (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09).
Данное обстоятельство послужило самостоятельным и достаточным основанием для отказа в
иске ввиду отсутствия вменяемого истцом правонарушения в действиях ответчика (ответчиков).
Кроме того, судами указано, что у слова "Replica" отсутствует различительная способность,
поскольку оно характеризует различные товары, указывая на их свойство - на то, что они являются не
оригинальной продукцией, а копией.
СИП оставил судебные акты без изменения, однако отметил ошибочность выводов судов об
отсутствии у товарного знака истца различительной способности.
Так, согласно пункту 62 постановления от 26.03.2009 N 5/29 и в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ
исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого
соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя
которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в
суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания
предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке,
предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке,
установленном статьей 1514 Кодекса.
Вопрос о различительной способности зарегистрированного в установленном законом порядке
товарного знака в силу положений статей 1512 и 1513 ГК РФ подлежит разрешению уполномоченным
государственным органом - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в
рамках рассмотрения в административном порядке возражений заинтересованных лиц против
предоставления правовой охраны товарному знаку. К полномочиям арбитражного суда, а именно Суда
по интеллектуальным правам, относится судебный контроль за ненормативными правовыми актами
Роспатента, вынесенными по результатам рассмотрения таких возражений.
При этом СИП отметил, что решением Роспатента и решением СИП по делу N СИП-431/2018
установлено соответствие спорного товарного знака истца требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.
Таким образом, приводя в обжалуемых судебных актах вывод об отсутствии различительной
способности у спорного товарного знака истца, суды первой и апелляционной инстанций вышли за
пределы предмета и оснований данного спора.
Постановление СИП от 27.02.2019 по делу № А41-52544/2016
Требование о запрете использования товарного знака не может быть признанно
абстрактным, если оно содержит указание на конкретные товары, в отношении которых истец
просит установить запрет.
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Правообладатель обратился в суд за защитой права на товарные знаки и требовал запретить
использовать товарные знаки без разрешения правообладателя в отношении товаров, указанных в
таможенной декларации, в том числе осуществлять продажу на территории Российской Федерации,
ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров. Поводом для
обращения в суд послужил ввоз ответчиком на территорию Российской Федерации продукции,
маркированной товарными знаками истца.
Решением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено. Суд запретил
ответчику без разрешения правообладателя использовать товарные знаки в отношении товаров,
указанных в таможенной декларации.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, в
удовлетворении указанного требования отказано исходя из того, что исковые требования являются
абстрактными, содержат общий запрет конкретному лицу на будущее время использовать результата
интеллектуальной деятельности, что не отвечает нормам действующего законодательства.
СИП не согласился с выводом суда апелляционной инстанции о том, что требования истца носят
абстрактный характер, указав следующее.
Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время
использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона
не подлежат удовлетворению.
Между тем, апелляционный суд не учел, что требование истца о запрете использования спорных
товарных знаков содержало указание на конкретные товары, с приведением их названий, артикулов,
количества и номера таможенной декларации, т.е. не носило абстрактный характер, а было предельно
конкретизировано.
Использованная истцом формулировка исковых требований позволяет точно установить, в
отношении каких товаров заявлено требование, при этом дальнейшей конкретизации не требуется.
Постановление президиума СИП от 28.02.2019 по делу № СИП-250/2018
Товарный знак не может быть признан общеизвестным, если на заявленную дату
использование обозначения не установлено, либо речь идет об использовании в ином качестве
(например, как фирменное наименование или имя известного лица), либо об использовании, о
котором потребителю неизвестно.
Отсутствие широкого использования обозначения непосредственно для маркировки
товара возлагает на заявителя обязанность доказать приобретение общеизвестности другими
средствами (например, посредством продвижения товаров), представить доказательства
фактически приобретенной общеизвестности в соответствующем круге потребителей.
Для признания товарного знака общеизвестным заявителем должны быть доказаны
широкая известность заявленного обозначения (1) на определенной территории (2) среди
соответствующих потребителей (3) в отношении товаров заявителя (4). Роспатент же
уполномочен принимать решение на основании документов, представленных заявителем. Объем
доказательственной базы определяет податель заявления. Если доказательств оказывается
недостаточно, законодательство не препятствует подаче нового заявления с новой
доказательственной базой.
Как следует из пункта 1 статьи 6.bis Конвенции по охране промышленной собственности (принята
в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), по решению компетентного органа страны
регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране
общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.
Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный
знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской
Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на
основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором
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Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее
правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в
Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате
интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской
Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.
Как следует из Пояснительных примечаний к статье 2 Рекомендации ВОИС, определение термина
"использование" не формализовано. Разъясняется, что оно, в частности, может включать в себя
использование в Интернете, может быть результатом продвижения обозначения (в форме рекламы,
показа товаров в качестве экспонатов на выставках, ярмарках и др.).
В силу положений статьи 6.bis Парижской конвенции и принятых резолюций AIPPI
(Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности) общеизвестным товарным
знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в
производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с
такими товарами как происходящими из определенного источника.
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, с изм. от 06.12.2005) 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 Рекомендации ВОИС, компетентный орган
не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор представляемой
информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.
Исходя из положений статьи 2 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 статье 2 Рекомендации ВОИС 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
актуальной может быть совокупность всех факторов. В иных случаях актуальность могут иметь лишь
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.
Таким образом, все указанные положения и разъяснения направлены на выяснение вопросов
использования обозначения, причем использования в отношении товаров определенного лица, то есть в
качестве средства его индивидуализации (товарного знака), и при этом такого использования, о котором
известно соответствующему потребителю.
В случае если на соответствующую дату использование обозначения не установлено, либо речь
идет об использовании в ином качестве, либо об использовании, о котором потребителю неизвестно,
вывод о приобретении обозначением статуса общеизвестного товарного знака на указанную дату
сделан быть не может.
С учетом изложенного суд признал, что у Роспатента не имелось правовых оснований
ограничивать круг обстоятельств или пределы исследования документов лишь теми, которые относятся
к вопросам использования заявленного обозначения непосредственно на товаре (в качестве его
маркировки), принимая во внимание также и то, что товар "самолеты", в отношении которого заявитель
просил признать обозначение "Туполев" общеизвестным, не является товаром широкого потребления и
способ доведения обозначения до сведения потребителей в этом случае может быть иным.
Лишь на трех фотографиях из представленного в Роспатент массива документов изображены
самолеты Ту-334 и Ту-214, на которых имеется словесный элемент "Туполев"; при этом из материалов
заявителя не усматривается, сколько всего самолетов с таким элементом к обозначенной дате было
введено в гражданский оборот и производились ли они вообще до этой даты; иных документов о
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маркировке данных товаров указанным обозначением в материалах не имеется; все иные документы
подтверждают либо обстоятельства, относящиеся к периоду после заявленной даты, либо
обстоятельства использования словесного обозначения "Туполев" не в отношении товаров "самолеты",
а как фамилии авиаконструктора либо названия самого заявителя.
Действительно, отсутствие широкого использования обозначения непосредственно для
маркировки товара возлагает на заявителя обязанность доказать приобретение общеизвестности
другими средствами (например, посредством продвижения товаров), представить доказательства
фактически приобретенной общеизвестности в соответствующем круге потребителей.
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). Роспатент же
уполномочен принимать решение на основании документов, представленных заявителем. Объем
доказательственной базы определяет податель заявления.
Если доказательств оказывается недостаточно, законодательство не препятствует подаче нового
заявления с новой доказательственной базой.
Постановление СИП от 28.02.2019 по делу № А40-106405/2018
Действия по регистрации лекарственного средства и утверждению отпускных цен на него
могут быть признаны угрозой нарушения исключительного права на изобретение – химическое
соединение, включенное в это лекарственное средство в качестве активного вещества. В таком
случае правообладатель вправе требования пресечения нарушения (устранения угрозы
нарушения).
Правообладатель обратился в суд к обществу и Министерству здравоохранения Российской
Федерации (Минздрав) о пресечении угрозы нарушения исключительного права на изобретение.
Истец, обращаясь с иском, указал, что обществом были совершены подготовительные действия,
направленные на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного
препарата, в котором используется изобретение истца, так как зарегистрирован лекарственный
препарат и зарегистрированы предельные отпускные цены на лекарственный препарат, действующим
веществом которого является химическое соединение, охраняемое патентом истца на изобретение.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказано.
Суд первой инстанции, установив отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих
факт ввода обществом спорного лекарственного товара в гражданский оборот, а также что решения о
государственной регистрации предельных отпускных цен производителя на лекарственный препарат
приняты Минздравом в соответствии с требованиями законодательства, у которого также не имелось
данных о наличии права интеллектуальной собственности на данный лекарственный препарат, в
отсутствие сведений о нарушении ответчиками исключительных прав истца и использования обществом
изобретения по патенту Российской Федерации, полагая, что из обстоятельств дела не усматривается
факт использования в спорной продукции каждого признака изобретения по патенту, приведенного в
независимом пункте формулы спорного изобретения, пришел к выводу о наличии оснований для отказа
в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение отменено и принят новый судебный акт
о частичном удовлетворении исковых требований: апелляционный суд обязал общество подать в
Минздрав заявление об отмене государственной регистрации лекарственного препарата и представить
в Минздрав заявление об исключении из Государственного реестра предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, сведений о государственной регистрации предельной отпускной
цены производителя на лекарственный препарат, а также запретил обществу осуществлять действия,
направленные на регистрацию в Российской Федерации лекарственного препарата, содержащего
химическое соединение по патенту, и предельных отпускных цен на лекарственный препарат до даты
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истечения срока действия патента на изобретение. В удовлетворении остальной части требований
отказал.
Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции, исходил из того, что
Минздрав по заявлению общества зарегистрировал в Государственном реестре лекарственных средств
лекарственный препарат, который в качестве действующего активного вещества содержит химическое
соединение, также содержащееся в независимом пункте формулы изобретения по патенту истца, и,
таким образом, обществом совершены подготовительные действия по использованию каждого признака
независимого пункта формулы патента истца, а поскольку без государственной регистрации
лекарственного препарата и государственной регистрации предельных отпускных цен на лекарственный
препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
введение в гражданский оборот лекарственного препарата не допускается, тогда как такие действия
обществом были совершены, в связи с этим суд апелляционной инстанции посчитал, что данные
действия общества свидетельствуют о подготовке им предложения о продаже и продажи
лекарственного препарата, в котором использовано запатентованное истцом вещество, на основании
чего удовлетворил исковые требования истца в названной выше части.
СИП признал, что суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что
указанные обстоятельства являются основанием для удовлетворения исковых требований.
Как следует из подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в
частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования 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.
В силу части 1 статьи 13 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств" допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в
Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача,
применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы соответствующим
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В связи с этим суд кассационной инстанции согласился с апелляционным судом в том, что без
государственной регистрации лекарственного препарата и государственной регистрации предельных
отпускных цен на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, введение в гражданский оборот лекарственного препарата не
допускается, а допущение к обращению (введению в гражданский оборот) лекарственного препарата
рассматривается законом в качестве основной цели соответствующей регистрации.
3.Практика по патентным спорам 3
Решение от 14.12.2018
Признан общеизвестным товарный знак "UAZ" в отношении товаров 12 класса МКТУ
"автомобили" на имя ООО "Ульяновский автомобильный завод" с 01.01.2008.
Решение от 14.12.2018
Отказано в признании общеизвестным товарный знак

.

Решение от 14.12.2018
Отказано в признании общеизвестным товарный знак «Avito».

3

Обзор подготовлен Кольздорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M.
(Свободный университет Берлина).
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Решение от 14.12.2018
Оставлена в силе правовая охрана товарного знака «АБВГДейка».
В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку
«АБВГДейка», государственная регистрация которого произведена по заявлению о признании действия
исключительного права на товарный знак, удостоверенного официальным документом Украины,
действовавшим по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и
образования в составе Российской Федерации новых субъектов в порядке, установленной частью пятой
статьи 13.1 Федерального закона Российской Федерации от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», введенной Федеральным
законом Российской Федерации от 21.07.2014 № 252-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон
«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – статья
13.1 Федерального закона № 231-ФЗ). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении
услуг 35 и 41 классов МКТУ.
В возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака произведена в нарушение
пунктов 3, 8, 9 и 10 статьи 1483 ГК РФ. Возражение основано на следующих доводах:
- оспариваемый товарный знак является фонетически тождественным известному в Российской
Федерации на дату подачи заявки произведению (вымышленное название «АБВГДЕЙКА», автором
которого является Эдуард Успенский), права на которое возникли ранее даты приоритета
зарегистрированного товарного знака;
- права на название «АБВГДЕЙКА» принадлежат одному из подателей возражения, а также
учредителем и генеральным директором ООО «АБВГДЕЙКА» – другого лица, подавшего возражение;
- обозначение «АБВГДЕЙКА» было придумано Эдуардом Успенским для названия детской
образовательной телевизионной программы, которая выходит в эфир с 1975 года и бессменным
редактором, художественным руководителем и ведущей которой является податель возражения;
- ввиду широкой известности программы существует вероятность введения потребителей в
заблуждение в случае оказания иным лицом услуг, связанных с образовательной деятельностью для
детей;
- слово «АБВГДЕЙКА» приобрело положительную репутацию у потребителей, а также
ассоциативную связь непосредственно с личностью подателя возражения;
- податель возражения является правообладателем патента на промышленный образец с
приоритетом от 21.05.2004 «Эмблема», в состав которой входит логотип «АБВГДЕЙКА»;
- ООО «АБВГДЕЙКА» зарегистрировано 16.03.2004, осуществляет деятельность по торговле
товарами, по телевизионному и радиовещанию, исследованию конъюнктуры рынка, в области искусства
и организации развлечений и т.д.; соответственно, регистрация оспариваемого товарного знака
нарушает права лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование.
В удовлетворении возражения отказано исходя из следующего.
Согласно положениям части восьмой статьи 13.1 Федерального закона № 231- ФЗ юридически
значимые действия, указанные в части пятой настоящей статьи, осуществляются федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности без проведения проверки соответствия
изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места
происхождения товара установленным законодательством Российской Федерации условиям
патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и требованиям к
товарному знаку, наименованию места происхождения товара, а также без взимания патентных и иных
пошлин.
Частью одиннадцатой статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ установлено, что
предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей,
может быть оспорено и признано недействительным по основаниям и в порядке, которые установлены
статьями 1248, 1512 и 1513 ГК РФ, если иное не предусмотрено частью двенадцатой настоящей статьи.
Часть четырнадцатая статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ устанавливает, что в случаях,
предусмотренных частями десятой – тринадцатой статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ,
применяются условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и
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требования к товарному знаку, наименованию места происхождения товара и обладателю
свидетельства об исключительном праве на такое наименование, установленные законодательством
Российской Федерации, действовавшим на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и
образования в составе Российской Федерации новых субъектов.
Таким образом, правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака
включает в себя часть четвертую ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от
05.03.2003.
Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и промышленного образца подателя
возражения показал, что сравниваемые объекты интеллектуальной собственности, не являются
тождественными, поскольку не совпадают во всех элементах, в связи с чем положения пункта 9 статьи
1483 ГК РФ в части тождества товарного знака с промышленным образцом не подлежат применению.
Наличие в составе противопоставляемой эмблемы словесного логотипа не свидетельствует о
неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака, поскольку объем охраны эмблемы
заключается в ее художественно-конструкторском решении, определяющем ее внешний вид (ст. 1352 ГК
РФ в применяемой редакции). При этом художественно-конструкторское решение эмблемы
существенным образом отличается от оспариваемого товарного знака, поскольку в нем не
усматривается ни одного из перечисленных в патенте существенных признаков противопоставляемого
изделия.
Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 ГК
РФ.
В отношении противопоставления оспариваемому товарному знаку исключительных прав на
название «АБВГДейка», коллегия установила следующее.
Обозначение «АБВГДЕЙКА» является названием телепередачи, которая впервые вышла в эфир
на телевидении СССР в 1975 году в период действия Гражданского кодекса РСФСР (ред. от 18.12.1974).
Проанализировав статью 475 данного кодекса, коллегия пришла к выводу, что часть произведения, либо
название произведения не были отнесены к объектам авторских прав. Вместе с тем к таковым были
отнесены сценарии, письменные произведения и телевизионные передачи.
Коллегия также установила, что обозначение «АБВГДейка» воспроизводит название
телепередачи, сценариев, а также название стихотворения (текста песни). Причем изготовление и
трансляция в эфир телепередачи в 1975 году и на дату рассмотрения охраноспособности
оспариваемого товарного знака осуществлялось разными лицами.
Таким образом, действовавшее законодательство охраняло права как на сценарии,
телевизионную передачу, литературное произведение (текст песни), музыкальное произведение
(музыка к песне). При этом согласно статье 486 Гражданского кодекса РСФСР (ред. от 18.12.1974)
«авторское право на радио- и телевизионные передачи принадлежит передающим их радио- и
телевизионным организациям, а на произведения, включенные в эти передачи, – их авторам».
Представленная с возражением расписка о передаче прав на название «АБВГДейка» Успенским
не указывает объект, название которого передается. При этом, как отметила коллегия, оснований
считать, что права на название «АБВГДейка» могут существовать отдельно от прав на телепередачу,
сценарии, прав на стихи к песне, на музыку к ней не имеется. Созданный в 1975 году объект –
телевизионная передача – является сложным, его правовой режим распространяется на единое целое
завершенное произведение, в котором невозможность использования хотя бы одной составляющей его
части приведет к утрате авторского замысла создателя сложного объекта и повлечет невозможность его
дальнейшего применения. С учетом изложенного, существует целый ряд объектов, охраняемых
авторским правом, относящихся к телепередаче «АБВГДейка», название которой не может
существовать в отрыве от самой передачи, от текста песни, сценариев. Коллегия полагала, что
представленные документы не позволяют сделать обоснованный вывод о том, что исключительные
права, связанные со сложным объектом – телепередачей «АБВГДейка», принадлежат подателю
возражения.
В части применения положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ лицо, подавшее
возражение, полагает правомерным противопоставление объекта «АБВГДейка» в качестве
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произведения (оригинальное вымышленное название (слово)). При этом данной нормой предусмотрено
противопоставление произведения искусства или его фрагмента, то есть художественного
произведения. Вместе с тем, слово (название) не является художественным произведением,
обладающим эстетической ценностью.
Кроме того, коллегия отметила, что требования подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ
применяются при установлении тождества товарного знака и противопоставляемого ему объекта. В
данном случае, оспариваемый товарный знак является комбинированным, имеет графическую
проработку, следовательно, он не может быть признан тождественным противопоставляемому в
возражении объекту, являющемуся словесным обозначением. С учетом вышеизложенного, коллегия
признала недоказанным несоответствие оспариваемой регистрации положениям пункта 9 статьи 1483
ГК РФ.
В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям
пункта 3 статьи 1483 ГК РФ как способной ввести в заблуждение потребителей относительно лица,
оказывающего услуги, коллегия установила следующее.
Для вывода о возможности введения в заблуждение потребителей через ассоциацию с иным
производителем товаров (лицом, оказывающим услуги), основанную на предшествующем опыте,
необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей
стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой), маркированным соответствующим
обозначением, и его предшествующим производителем.
Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 ГК РФ может быть применена в случае, если
потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом
(конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. Между тем, с
возражением не представлено доказательств, позволяющих сделать такой вывод.
Действительно, российские потребители осведомлены о ранее существовавшем обозначении,
включающем словесный элемент «АБВГДейка». Однако, наличие у потребителей ассоциативной связи
данного обозначения с конкретным лицом (в частности, изготовителем телепередачи ООО
«АБВГДЕЙКА») не подтверждено представленными в дело материалами. Продолжительная история
существования передачи не позволяет установить, с кем именно потребители могли ассоциировать
обозначение «АБВГДейка». Также коллегия отметила, что ассоциативная связь с лицом, оказывающим
услуги, возможна в случае, если такое лицо осуществляет коммерческую деятельность. При этом таким
лицом является лишь одно из лиц, подавших возражение, – ООО «АБВГДЕЙКА». Таким образом, факт
того, что податель возражения является бессменной ведущей программы «АБВГДЕЙКА» за всю ее
историю, не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации
требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, коллегия установила следующее.
ООО «АБВГДЕЙКА» – лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав
на фирменное наименование, включающее обозначение «АБВГДЕЙКА», с 16.03.2004, ранее даты
приоритета оспариваемого товарного знака. Коллегия установила сходство фирменного наименования
лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком и однородность деятельности,
осуществляемой лицом, подавшим возражение, и части услуг, имеющихся в перечне оспариваемой
регистрации.
Вместе с тем, коллегия не усмотрела оснований для применения положений пункта 8 статьи 1483
ГК РФ ввиду следующего. Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства
индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое
обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого
тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты,
преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее,
либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство
индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Регистрация оспариваемого товарного
знака произведена по заявлению о признании действия исключительного права на товарный знак,
удостоверенного официальным документом Украины. При установлении преимущества того или иного
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лица подлежит оценке также вероятность введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов
сторон спора.
Согласно письму правообладателя оспариваемый товарный знак используется с 2004 года для
индивидуализации сети детских клубов, не вызывая смешения с деятельностью лиц, подавших
возражение. Таким образом, в данном случае коллегия посчитала необходимым применить положения
абзаца 20 статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ, которые указывают следующее: «Споры,
связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав на товарные знаки или
наименования мест происхождения товаров, регулирование которых осуществляется на основании
настоящей статьи, могут быть разрешены судом также путем наложения обязательства на стороны
спора использовать товарный знак или наименование места происхождения товара таким образом,
чтобы такое использование исключало способность товарного знака или наименования места
происхождения товара вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя».
Коллегия указала, что с учетом изложенного, ввиду, с одной стороны, различия сфер применения
средств индивидуализации сторон спора (создание телепередачи и сеть детских клубов) и, с другой
стороны, общей направленности осуществляемой деятельности (детская аудитория), исключение
способности товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его
изготовителя может быть разрешено судом.
Решение от 14.12.2018
Зарегистрирован товарный знак со словесными элементами «ENGLISH PARK LONDON».
Роспатентом отказано в регистрации комбинированного товарного знака, включающего в свой
состав: композицию из комбинации стилизованных геометрических фигур, представляющих собой
оригинальное написание словесного элемента «LONDON», словесных элементов «English parK». Над
словесными элементами расположены изображения зданий, часовой башни, колеса обозрения.
Отказ обоснован несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, т.к.
заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку входящие в состав
заявленного
обозначения
элементы:
изображение
Биг-Бена
–
самая
узнаваемая
достопримечательность Лондона; изображение колеса обозрения «Лондонский глаз» – самое большое
колесо обозрения в мире, которое также является достопримечательностью Лондона; комбинация
геометрических фигур, представляющих собой оригинальное «завуалированное» написание словесного
элемента «LONDON», выполненных в виде перекрестных красных линий на синем фоне, что сходно до
степени смешения с государственным флагом Великобритании, в целом создают представление об
определенном изготовителе товаров, находящемся в Лондоне, что для заявителя, находящегося на
Кипре, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места его нахождения, а также места
изготовления товаров.
Правообладатель подал возражение, в котором просил отменить решение Роспатента в связи с
тем, что право на обозначение передано компании, расположенной в Лондоне. Кроме того, заявителем
были предоставлены сведения о том, что на его имя уже предоставлена правовая охрана серии
товарных знаков, содержащих словесные элементы «ENGLISH PARK» .
С учетом изложенного возражение удовлетворено, товарный знак зарегистрирован.
Решение от 27.12.2018
Признан общеизвестным комбинированный товарный знак "
" в отношении
товаров 05 класса МКТУ «продукты детского питания, за исключением диетического питания, в
том числе, предназначенного для медицинских и фармацевтических целей, а именно: молочная и
кисломолочная смеси (продукты прикорма), молоко для детского питания, кефир для детского
питания, творог для детского питания, йогурт для детского питания, каши сухие и жидкие для
детского питания, мясное пюре для детского питания, фруктовое пюре для детского питания,
соки фруктовые для детского питания, морсы для детского питания, компоты для детского
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питания, вода питьевая детская» на имя ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» с
31.12.2016.
Решение от 16.01.2019
Оставлена в силе правовая охрана товарного знака "КВН КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И
НАХОДЧИВЫХ".
В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку
"КВН КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ" ввиду его несоответствия пункту 2 статьи 7 Закона Российской
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон о товарных знаках).
Доводы возражения сводились к следующему: оспариваемый товарный знак представляет собой
название известного охраняемого объекта авторского права, право на которое возникло до даты подачи
заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака у иного лица, нежели правообладатель
оспариваемого знака, при этом регистрация произведена без согласия авторов; в оспариваемом
товарном знаке тождественным образом воспроизводится название ряда оригинальных литературных
произведений – книги «КВН. КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» (создана в 1965 году) и сценариев игры
«КВН» (первый выпуск вышел в телеэфир 08.11.1961), имущественное авторское право в отношении
которых принадлежит лицу, подавшему возражение; при этом оригинальные литературные
произведения были воплощены в циклы телевизионных передач, как производных произведений,
получивших известность с 1961 года.
Свою заинтересованность податели возражения обосновывали тем, что обладают авторскими
правами на одноименные произведения, ими подано заявление на регистрацию товарного знака «КВН.
Клуб веселых и находчивых», использование оспариваемого обозначения подателями возражения
признано УФАС незаконным.
В отзыве на возражение правообладатель указывал следующие обстоятельства:
- податель возражения ошибочно полагает, что является обладателем исключительного
авторского права на литературные произведения, поскольку лицо, с которым заключен договор, не
могло единолично распоряжаться исключительным правом на произведения, созданные в соавторстве;
- в возражении не доказан факт того, что аббревиатура «КВН» и слова «Клуб веселых и
находчивых» является объектом авторского права и создано творческим трудом указанных в
возражении лиц;
- законодательство об авторском праве советских времен не содержало упоминания о том, что
название произведения является объектом авторского права, но даже если бы название «Клуб веселых
и находчивых» имело бы оригинальный характер, оно не может рассматриваться в отрыве от
произведения, в котором использовано, и получить защиту как самостоятельный объект;
- аббревиатура «КВН» не является объектом авторства лиц, указанных в возражении, поскольку
на момент создания сценариев и книги аббревиатура «КВН» была широко известна потребителю как
название первого черно-белого телевизора, выпускавшегося в СССР с 1949г.;
- лицом, подавшим возражение, не доказан факт, что обозначение «КВН. Клуб веселых и
находчивых», ассоциирующееся у потребителя с названием телевизионной юмористической игры, стало
известно в качестве названия конкретных сценариев и книги, которые никогда не переиздавались и не
доводились до широкого круга лиц; обрела широкую известность (имела успех) в СССР и Российской
Федерации телевизионная передача (телепрограмма) «КВН», и именно с ней, а не произведениями
литературы ассоциируется обозначение в глазах рядового потребителя название «КВН»;
- не доказано, что именно спорные сценарии послужили основой для создания телевизионной
передач;
- литературное произведение имеет название «Клуб веселых и находчивых», а не «КВН. Клуб
веселых и находчивых», как указано в возражении;
- как на дату приоритета товарного знака, так и в настоящее время изготовителем телепередачи
«КВН» является ООО «ТТО «АМИК», учрежденное Масляковым А.В. (автор сценария телепрограммы
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«КВН. Клуб веселых и находчивых» с 1986 года, право авторства на которую задепонировано в РАО за)
и Масляковой С.А. (режиссер-постановщик этой телеигры);
- широкая известность обозначения «КВН» именно в отношении телевизионных передач,
изготовителем которых является правообладатель, подтверждается данными социологического опроса.
В удовлетворении возражения Роспатентом отказано в силу следующего.
Согласно абзацу четвертому пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках не регистрируются в
качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, названия известных в
Российской Федерации произведений литературы и искусства, персонажи из них или цитаты,
произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его
правопреемников.
Роспатент согласился с доводами возражения, что книга «Клуб веселых и находчивых», а также
сценарии игр «КВН-61», «КВН-62», «КВН-63» относятся к произведениям литературы, а также, что
названия этих произведений каждый по отдельности входят в состав оспариваемого товарного знака.
Однако указал, что пунктом 2 статьи 7 Закона предусмотрен запрет на «воспроизведение»
названия чужого объекта авторского права, т.е. речь идет о тождестве оспариваемого товарного знака и
названия литературного произведения. В данном случае это требование не выполняется, поскольку ни
один из вышеупомянутых литературных произведений не имеет названия «КВН. Клуб веселых и
находчивых».
Также коллегия отметила, что материалами возражения не доказано, что элемент «КВН» является
результатом творческого труда авторов, учитывая, что этот элемент представляет собой аббревиатуру
– начальные буквы трех слов («Клуб веселых и находчивых») и является общепринятым способом
образования аббревиатур. Следовательно, довод о том, что аббревиатура «КВН» относится к объектам
авторского права, признан неубедительным.
Кроме того, элемент «КВН» не может рассматриваться в качестве обозначения, созданного
результатом творческого труда указанных авторов, поскольку данное буквосочетание (аббревиатура)
уже существовало к 1961 году в качестве названия телевизора «КВН», выпускаемого в СССР с 1949 по
1960 годы.
При рассмотрении данного спора принято во внимание требование пункта 2 статьи 7 Закона о
товарных знаках о наличие известности произведения. В данном случае в материалах возражения
отсутствуют доказательства того, что указанные книга и сценарии являются известными на территории
Российской Федерации произведениями литературы.
Обрела широкую известность в СССР и Российской Федерации телевизионная передача
(телепрограмма) «КВН». Именно с телепередачей, а не с упомянутыми выше книгой и сценариями
ассоциируется в глазах рядового потребителя название «КВН», более того, в возражении указывается
на популярность и известность именно телевизионной передачи (телепрограммы) «КВН».
С учетом незначительного тиража произведения, учитывая, что книга «Клуб веселых и
находчивых» распространялась только через библиотеки, а не путем продажи, и не имея сведений о
том, сколько лиц действительно могло ознакомиться с этой книгой, и сведений о том, были ли когдалибо опубликованы приведенные в возражении сценарии, коллегия признала, что невозможным сделать
вывод об известности произведения.
Таким образом, коллегия не усмотрела нарушения исключительных прав лица, подавшего
возражение, в результате предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.
Следовательно, отсутствуют основания для признания товарного знака не соответствующим
требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона.
Что касается доводов сторон о наличии или отсутствии у подателя возражения имущественных
авторских прав, полученных в результате распоряжения наследницы одного из авторов своей части
исключительного права на упомянутые литературные произведения, то коллегия указала, что в
материалы представлены противоречащие друг другу заключения специалистов по вопросам,
связанным с правомерностью распоряжения наследницы одного из авторов исключительными правами
на произведения, созданные в соавторстве, поэтому их выводы не могут быть положены в основу
выводов коллегии по результатам рассмотрения поступившего возражения.
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Кроме того, сделки по договорам не были оспорены в суде, у коллегии не имеется оснований
опровергать наличие у подателя возражения авторского права на соответствующие произведения.
Решение от 16.01.2019

Признан общеизвестным комбинированный товарный знак "
" со словесным
элементом "Ушастый нянь" в отношении товара 03 класса МКТУ "детский стиральный порошок"
на имя ОАО "Невская Косметика" с 28.12.2016.
Решение от 16.01.2019
Зарегистрирован товарный знак "ЛИТИГАТОР"
Роспатентом отказано в регистрации товарного знака «ЛИТИГАТОР» в отношении услуг 45 класса
МКТУ. Отказ обоснован тем, что словесный элемент «ЛИТИГАТОР» представляет собой слово
«litigator», выполненное буквами кириллического алфавита (от англ. «litigator» - «адвокат, судебный
юрист, сторона в судебном деле, сторона в судебном процессе»). Таким образом, заявленное
обозначение представляет собой термин в области деятельности заявителя, в связи с чем в отношении
заявленных услуг в силу своего семантического значения носит описательный характер, указывает на
вид и назначение заявленных услуг, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483
ГК РФ.
Не согласившись с таким решением, заявитель обратился с возражением.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом
доводы возражения сводились к следующему: словесное обозначение «Литигатор» не имеет
семантической нагрузки; соответственно, рядовому потребителю смысл заявленного на регистрацию
обозначения не понятен без дополнительных рассуждений и домысливания. Рядовым потребителем
элемент не воспринимается как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики услуг,
сведения о лице, оказывающем услуги, в отношении которых испрашивается регистрация знака
обслуживания; заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита, соответственно
восприятие знака потребителем происходит иначе, нежели восприятие знака, выполненного буквами
латинского алфавита, обозначения, выполненные буквами русского алфавита, воспринимаются
рядовым потребителем сразу и либо способствуют формированию конкретного понятийного аппарата в
отношении обозначения, либо формируют определенные ассоциативные связи с определенным
сегментом деятельности. Восприятие обозначений, выполненных буквами латинского алфавита,
затруднено, как ввиду неоднозначности прочтения обозначения, так и ввиду наличия/отсутствия
семантической нагрузки обозначения, информацией о которой не всегда обладает рядовой потребитель;
таким образом, заявленное обозначение является фантазийным, семантически нейтральным в
отношении заявленной категории услуг, то есть обладает ярко выраженной различительной
способностью.
Данное возражение удовлетворено, принято решение о регистрации товарного знака исходя из
следующего.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью
или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами, а также характеризующих
товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а
также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в
товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели
различительную способность в результате их использования.
Анализ словарно-справочных источников информации показал отсутствие лексического значения
у словесного элемента «литигатор», что позволило признать его фантазийным. О фантазийности
данного слова свидетельствует и представленное заявителем экспертное заключение. Кроме того,
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обращение к сети Интернет показало лишь единичные упоминания словесного элемента «литигатор»,
то есть минимальную насыщенность Интернет пространства информацией, связанной со словесным
элементом «литигатор», о низкой частотности его использования.
Указанное позволило сделать вывод о том, что средним российским потребителем данное слово
воспринимается как вымышленное, не имеющее определенного семантического значения, в связи с чем
нет оснований для отнесения его к категории терминов, а также обозначений, характеризующих
заявленные услуги.
При рассмотрении настоящего возражения коллегия учла информацию, изложенную в решении
Роспатента, согласно которой в английском языке существует слово «litigator», означающее «адвокат,
судебный юрист, сторона в судебном деле, сторона в судебном процессе». Вместе с тем, значение
данного узкоспециального термина не является знакомым среднем российскому потребителю, не
владеющему глубокими познаниями в английском языке. Кроме того, коллегией не выявлено
убедительных доказательств однозначного восприятия заявленного обозначения «литигатор» в
значении английского слова «litigator».
Коллегия приняла во внимание информацию о том, что заявитель под обозначением
«ЛИТИГАТОР» оказывает услуги с 2007 года, а также данное обозначение совпадает с его фирменным
наименованием – ООО «Литигатор», что усиливает различительную способность обозначения.
Заявитель предпринимает действия по запрету третьими лицами использования фирменного
наименования, сходного с его фирменным наименованием.
Решение от 30.01.2019
Отказано в признании общеизвестным товарный знак "О´КЕЙ".
Решение от 11.02.2019
Прекращено действие одного из свидетельств об исключительном праве на наименование
места происхождения товара "ЕССЕНТУКИ № 4".
В Роспатент обществом «Холод-розлив» подано заявление о прекращении действия
свидетельства № 23/32 об исключительном праве на наименование места происхождения товара
(НМПТ) «ЕССЕНТУКИ № 4» в связи с утратой товаром, производимым обладателем свидетельства,
особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров
Российской Федерации (Государственный реестр наименований) в отношении данного НМПТ.
Роспатентом установлено, что свидетельство об исключительном праве на НМПТ «ЕССЕНТУКИ
№ 4» было выдано ООО «КавМинВоды» (далее – обладатель свидетельства) с указанием места
происхождения (производства) товара (границ географического объекта): Западно-Быкогорский участок
Ессентукского месторождения минеральных вод (скважина № 71).
Доводы заявления сводились к следующему:
- при получении заключения Министерства здравоохранения Российской Федерации заявитель
должен подтвердить наличие у него права на добычу или получение минеральной воды с особыми
свойствами; в отношении производителя бутилированной минеральной воды, который не является
недропользователем, таким документом является договор поставки минеральной воды или иной
аналогичный документ с недропользователем;
- владельцем и единственным недропользователем, осуществляющим добычу минеральной воды
из скважины № 71, является заявитель;
- заявка на предоставление исключительного права на НМПТ «ЕССЕНТУКИ № 4» обладателем
свидетельства была подана в период действия договора поставки с заявителем, однако он прекратил
свое действие; с тех пор обладатель свидетельства не имеет легального доступа к минеральной воде,
особые свойства которой указаны в Государственном реестре наименований в отношении НМПТ
«ЕССЕНТУКИ № 4»; лицо, подавшее заявление, не планирует в будущем осуществлять коммерческие
поставки минеральной воды из указанной выше скважины в адрес обладателя свидетельства.
В отзыве на заявление обладатель свидетельства ссылался на то, что им заключен договор
поставки минеральной воды с ООО «НАРЗАН»; положения статьи 1536 ГК РФ не содержат основания
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для прекращения свидетельства об исключительном праве на НМПТ, связанного с отсутствием
действующего договора поставки минеральной воды; лицо, подавшее заявление, не является
собственником скважины № 71, является арендатором с временным и ограниченным пользованием,
причем в договоре аренды отсутствует отметка о его государственной регистрации, что влечет его
недействительность (пункт 433 ГК РФ, положения договора); в заявлении отсутствует обоснование,
каким именно образом право правообладателя может негативно влиять на права и деятельность лица,
подавшего заявление.
Роспатент удовлетворил заявление и прекратил действие свидетельства, исходя из следующего.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1536 ГК РФ действие свидетельства об исключительном
праве на НМПТ прекращается в случае утраты товаром, производимым обладателем свидетельства,
особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований в отношении данного НМПТ.
Согласно пункту 3 статьи 1536 ГК РФ любое лицо по основаниям, предусмотренным пунктом 1 и
подпунктами 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи, может подать в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности заявление о прекращении правовой охраны наименования
места происхождения товара и действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на
такое наименование, а по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 и 6 пункта 2 настоящей статьи,
– о прекращении действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на НМПТ.
В соответствии с пунктом 1.13 Правил № 56 в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности может быть подано заявление о прекращении правовой охраны НПМТ
и действия свидетельства об исключительном праве или о прекращении действия свидетельства об
исключительном праве на НМПТ.
В соответствии с пунктом 2.1 Правил № 56 заявление, предусмотренное пунктом 1.13 Правил,
подается любым лицом. В соответствии с пунктом 2.5 Правил заявление, предусмотренное пунктом 1.13
Правил, и/или прилагаемые к нему материалы, должны содержать фактические данные об:
исчезновении характерных для географического объекта условий, и/или о невозможности производства
товара, обладающего особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований;
утрате иностранными юридическими или физическим лицами права на данное НМПТ в стране
происхождения товара; утрате товаром особых свойств, указанных в Государственном реестре
наименований, в отношении данного наименования места происхождения товара.
Согласно заключению Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации производство минеральной природной питьевой лечебной воды «ЕССЕНТУКИ № 4»
обладателем свидетельства осуществляется из скважины № 71. Вместе с тем, согласно заявлению
недропользователя скважины № 71, договор с обладателем свидетельства был прекращен и
возобновлен не будет.
Таким образом, обладатель свидетельства лишен возможности производить минеральную воду
«ЕССЕНТУКИ № 4» с использованием скважины № 71.
Обладатель свидетельства в своем отзыве приводит сведения о наличии у него возможности
розлива минеральной воды «ЕССЕНТУКИ № 4» в связи с договорными отношениями с ООО «НАРЗАН».
Вместе с тем представленный правообладателем договор не содержит сведений о сырье,
передаваемом исполнителю – обладателю свидетельства. Следовательно, из представленного
документа невозможно установить, что обладатель свидетельства осуществляет производство
минеральной воды «ЕССЕНТУКИ № 4» с использованием воды, добытой из скважины № 71, как это
указано в свидетельстве. При этом срок действия договора между ООО «НАРЗАН» и поставщиком
природной минеральной воды Ессентукского месторождения (ООО «Холод-розлив»), истек до подачи в
Роспатент заявления. Срок действия договора, заключенного непосредственно обладателем
свидетельства с заявителем также истек.
Таким образом, представленные документы не подтверждает доводы обладателя свидетельства
о сохранении им возможности розлива минеральной воды «ЕССЕНТУКИ № 4», добыча которой ведется
из скважины № 71 Ессентукского месторождения. Более того, обладателем свидетельства не
представлено ни одного документа, из которого усматривалась бы возможность розлива минеральной
воды «ЕССЕНТУКИ № 4», добыча которой ведется из любой скважины, указанной в Национальном
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стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые.
Общие технические условия».
Таким образом, обладатель свидетельства утратил возможность производства минеральной воды
«ЕССЕНТУКИ № 4». Использование наименования места происхождения товара «ЕССЕНТУКИ № 4»
для индивидуализации товара, имеющего иное место происхождение и обладающее иными свойствами,
является незаконным. Следовательно, товар, производимый обладателем свидетельства (при его
наличии), утратил особые свойства, указанные в Государственном реестре наименований в отношении
данного наименования места происхождения товара, что свидетельствует о наличии оснований,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 1536 ГК РФ.
Аналогичным образом прекращено действие свидетельств об исключительном праве на НМПТ
«ЕССЕНТУКИ № 4», выданное на имя ООО «Элита-Минерал групп» (решение от 30.01.2019), НМПТ
«ЕССЕНТУКИ № 4», выданное на имя ООО «Ессентукский Пивзавод» (решение от 30.01.2019), НМПТ
«ЕССЕНТУКИ № 4», выданное на имя ООО «Источники Кавказа» (решение от 11.02.2019), НМПТ
«ЕССЕНТУКИ № 17», выданное на имя ООО «Ессентукский Пивзавод» (решение от 30.01.2019).
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- В. Витко. Анализ научных представлений об авторе и правах на результаты деятельности
искусственного интеллекта.
- А. Карцхия. Цифровые технологии – правовой аспект.
- А. Яганов. История системы доменных имен.
- О. Дворянкин, А. Тихонов. Криптовалюта – драйвер новых интеллектуальных технологий.
- А. Ренкель. Программа «Антиплагиат» и «База данных» – родственники?
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Декабрь 2018.
- Г. Сенченя. Кредитование под залог интеллектуальной собственности.
- Л. Сагдеева. Приобретательная давность как основание приобретения исключительного права.
- А. Краснова. Особенности применения затратного подхода в оценке зданий-памятников.
- Р. Салимов, Г. Мингалеев, А. Винокуров, Е. Королева. Экономические и маркетинговые подходы
к исследованию регионального рынка интеллектуальной собственности.
- В. Леонтьева. О возрождении ВОИР.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Январь 2019.
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- В. Евстафьев, Л. Хитрова. Перспективы развития системы управления правами Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности.
- Д. Афанасьев. О соотношении изобретений, открытий и абстрактных идей.
- М. Чайков. Мнимое соавторство в промышленной собственности.
- С. Сорокин. Трансфер двойных технологий при диверсификации оборонной промышленности.
- А. Ворожевич Нарушение исключительных прав на промышленные образцы: актуальные
вопросы.
- М. Дашян. Учебные конкурсы для юных изобретателей: высокие стандарты социальной
ответственности или циничный поиск уникальных разработок?
- Л. Сагдеева. Требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Февраль 2019.
- В. Антипин. О целевых показателях (индикаторах), связанных с интеллектуальной
собственностью, для государственных программ РФ.
- Г. Галифанов. Влияние организационно-кадровой политики на инновационное развитие
экономики.
- П. Кохно. Инновационная экономика: факторы, показатели, модели.
- Е. Ульянова. Этические проблемы геномных исследований.
- Е. Комиссарова. Отдельные аспекты судебной практики по делам о незаконном использовании
товарного знака.
- Д. Афанасьев. Возникновение патентного права и основных его принципов.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Декабрь 2018.
-О.А. Городов. Нужна ли правовая охрана больших данных?
-Э.П. Гаврилов. Авторское право и «диссертационное право».
- А.М. Матвеенко, Н.П. Селиванов, В.Н. Селиванов, В.С. Субботина. Тактика патентования
сложных объектов в авиационном двигателестроении.
- М.В. Пантелеев. Параметры, свойства как признаки изобретения.
- В.Ю. Джермакян. «Я помогаю в консолидации российского фармрынка», – сказал тролль
- Н.Ю. Сергеева. Проблемы правового регулирования коммерческих обозначений.
- Ю.Т. Гульбин. Исключительное право на фирменное наименование и наименование
некоммерческой организации.
- Ю.Т. Гульбин. Правовая охрана интеллектуальной собственности в государствах СНГ. Часть VI.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Январь 2019.
- Д.И. Серегин. Пятый антимонопольный пакет и охрана интеллектуальной собственности.
- О.А. Рузакова, А.И. Пирогов. Компенсация и убытки: соотношение институтов.
- Э.П. Гаврилов. Развитие права интеллектуальной собственности в России.
- В.Ю. Джермакян. Столкновение патентов: судебное толкование рекомендаций из письма
президиума ВАС РФ.
- С.Б. Кокина. Правовой режим постановки спектакля.
- А.С.Зверева. Проблемы представления отчетности в Пенсионный фонд РФ по лицензионным
договорам с авторами произведений.
- Д.М. Цукерблат. Информационные инструменты поддержки инновационной деятельности в
регионе.
- В.И. Еременко. Правовая охрана интеллектуальной собственности в государствах СНГ. Часть VII.
- Б.А. Шахназаров. Нормативный подход Европейского союза к определению права, применимого
к объектам промышленной собственности.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Февраль 2019.
- С.Я. Тлевлесова. Евразийская система патентования – выбор заявителя.
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- Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности.
- Цифровая трансформация: фокус на IP.
- С.Ю. Фабричный, О.А.Рузакова. Новеллы законодательства о промышленных образцах.
- О.А. Городов. О временной правовой охране промышленных образцов.
- С.А. Горленко. Женевский акт Лиссабонского соглашения: перспективы участия России.
- М.В. Купцова, Т.Н.Бадаева. Патенты на антитела: формула изобретения как отражение его
сущности.
- Э.П. Гаврилов. Право автора служебного изобретения на вознаграждение.
Электронный журнал Суда по интеллектуальным правам (27.12.2018 – 26.02.2019).
- Э.А. Джалилов. Проблемы самозащиты правообладателями исключительных прав на товарный
знак.

- Б.А. Малахов, Р.Б. Власов. Изменение критериев подведомственности доменных споров
Верховным Судом.

V. Блоги
- Игорь Невзоров. Бренд как жертва мировой войны.
- Анатолий Семенов. Казус Звиздецкого, или Зиндан Инфракратов.
- Борис Малахов. Tоп-10 споров в сфере интеллектуальной собственности в 2018 году.
- Кирилл Сиротин. McDonald's потерял право на торговую марку Big Mac в Европе.
- Игорь Невзоров. Дело о тайной жене доктора Ватсона.
- Александр Довгалюк. И скучно и грустно, и единообразия в IP не видать.
- Анна Сысоева. Торговые войны, реформа ВТО и интеллектуальная собственность.
- Александр Довгалюк. Переработка произведения vs «параллельное» творчество: понятие,
критерии разграничения.
- Мария Першонкова. Особенности патентования технических решений в США.
- Виталий Елисеев. Должен ли СИП обеспечивать единообразие судебной практики?

VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА5
1. Монографии
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:
2018 Federal Circuit Yearbook: Patent Law Developments in the Federal Circuit
by Gale R. Peterson and Derrick A. Pizarro | Feb 5, 2019
An essential resource for every patent practitioner, the Federal Circuit Yearbook: Patent Law
Developments in the Federal Circuit is the easy, effective, and economical way for you to keep pace with all
patent decisions published by the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit during the past year.
Information Technology and Intellectual Property Law: Seventh Edition
by David Bainbridge | Jan 10, 2019
Information Technology and Intellectual Property Law is a complete exploration of the relationship
between information technology and intellectual property laws a very wide-ranging and complex, ever changing
area of law. It provides up-to-date coverage and analysis of the intellectual property laws applicable to all forms

5

Обзор подготовлен Вальдес-Мартинесом Э.Р., заместителем Генерального директора Всероссийской
организации интеллектуальной собственности.
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of computer software. placing the law in the context of computer use examining copyright, database rights,
patents, trade marks, design rights and the law of confidence.
European Fashion Law: A Practical Guide from Start-up to Global Success (Elgar Practical Guides)
by Rosie Burbidge | Feb 22, 2019
This inherently practical book will be a helpful go-to guide for those running a fashion business and for
their in-house legal teams. For lawyers in practice the book will be useful point of reference when advising
fashion and retail clients. For students of fashion, design, retail, or intellectual property, this book will provide a
practical grounding to accompany academic studies.
The Parody Exception in Copyright Law
by Sabine Jacques | Mar 7, 2019
Parodies have been created throughout times and cultures. A glimpse at the general judicial latitude
generally afforded to parodies, satires, caricatures, and pastiches demonstrates the social and cultural value of
this particular form of artistic expression. With the advent of technologies and the evolution of copyright
legislation, creative endeavours in the form of parody gathered a new youth but became unlawful.
Cases and Materials on Patent Law (American Casebook Series)
by Martin J. Adelman, Randall R. Rader, et al. | Dec 28, 2018
This new edition captures all of the recent and rapidly emerging changes in case law and the America
Invents Act, yet retains its student- and professor-friendly approach to the policies and rules of patent law. This
version teaches the far-reaching legal tenets of patent law that are venerable and yet as current as the latest
developments from the laboratory bench. Like its successful predecessors, this casebook draws on insights
from other areas of U.S. law as well as from aspects of foreign systems. In particular this new edition features
new chapters on the Patent Trial and Appeal Board, Standard Essential Patents, and prior art under the AIA.
Competition Law and Intellectual Property in China
by Spyros Maniatis, Ioannis Kokkoris, et al. | Jan 24, 2019
The edited volume will adopt a thematic approach to some controversial issues in the area of competition
law and IP in China and will include contributions from leading academics and practitioners. The combination of
the editors as well as the contributors' expertise on competition and IP law, and their practical experience and
perspectives, guarantees that the book will present a high quality up to date, detailed analysis of the different
perspectives that thesejurisdictions take in the enforcement of competition and IP law.
Injunctions against Intermediaries in the European Union: Accountable but Not Liable? (Cambridge
Intellectual Property and Information Law)
by Martin Husovec | Dec 20, 2018
In the European Union, courts have been expanding the enforcement of intellectual property rights by
employing injunctions to compel intermediaries to provide assistance, despite no allegation of wrongdoing
against these parties. These prospective injunctions, designed to prevent future harm, thus hold parties
accountable where no liability exists. Effectively a new type of regulatory tool, these injunctions are distinct from
the conventional secondary liability in tort.
The Cultural Production of Intellectual Property Rights: Law, Labor, and the Persistence of Primitive
Accumulation
by Sean Johnson Andrews | Feb 22, 2019
The protection and accumulation of intellectual property rights—like property rights in general—is one of
the most important contemporary American values. In his cogent book, The Cultural Production of Intellectual
Property Rights, Sean Johnson Andrews shows that the meaning, power, and value of intellectual properties
are the consequence of an extended process of cultural production.
Patent Office Post Grant Proceedings
by Joshua S. Wyde | Dec 14, 2018
In the late 1990s, the Federal Circuit approved the patenting of software and business methods. A
decade later, many believed that these types of patents were generally poor, and were hindering rather than
helping innovation. In addition, the rise of non-practicing-entity lawsuits--pejoratively known as "patent troll"
suits--spurred mega-corporations to heavily lobby congress for patent reform.
Negotiating Internet Governance
by Roxana Radu | Mar 7, 2019
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This book provides an incisive analysis of the emergence and evolution of global Internet governance,
revealing its mechanisms, key actors and dominant community practices. Based on extensive empirical
analysis covering more than four decades, it presents the evolution of Internet regulation from the early days of
networking to more recent debates on algorithms and artificial intelligence, putting into perspective its politicallymediated system of rules built ontechnical features and power differentials.
Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions (Cambridge Intellectual Property and Information
Law)
by Ruth L. Okediji | Dec 20, 2018
Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions brings together leading copyright scholars and the
field's foremost authorities to consider the critical role of copyright law in shaping the complex social, economic,
and political interaction critical for cultural productivity and human flourishing. The book addresses defining
issues facing copyright law today, including justifications for copyright law's limitations and exceptions (L&Es),
the role of authors in copyright, users' rights, fair use politics and reform, the three-step test in European
copyright law, the idea/expression principle with respect to functional works, limits on the use of L&Es in
scientific innovation, and L&Es as a tool for economic development in international copyright law. The book also
presents case studies on the historical development of the concept of 'neighboring rights' and on Harvard Law
School's pioneering model of global copyright education, made possible by the exercise of L&Es across national
borders.
International Intellectual Property in an Integrated World Economy (Aspen Casebook)
by Frederick M. Abbott, Thomas Cottier, et al. | Feb 8, 2019
International Intellectual Property in an Integrated World Economy, Fourth Edition by Frederick M.
Abbott, Thomas Cottier, and Francis Gurry, provides a comprehensive treatment of the international intellectual
property system across the spectrum of intellectual property rights and interests. It introduces the institutional
architecture at the multilateral, regional/plurilateral, bilateral and national levels. For each form of IP, it
addresses the technical legal rules and illustrative jurisprudence, as well as economic and social welfare
implications. Each of the authors has played a role in the development and implementation of the international
rules, and they bring their experience to bear in introducing students to the field.
The International Law of Biotechnology: Human Rights, Trade, Patents, Health and the Environment
(Principles of International Law series)
by Matthias Herdegen | Dec 28, 2018
Biotechnology is a field that inspires complex legal and ethical debates on an international scale. Taking
a fresh approach to the subject, Matthias Herdegen provides a comprehensive assessment of the regulation of
biotechnology processes and products from an international and comparative perspective.
Patent, Copyright, Trademark and Unfair Competition, Selected Statutes, 2019
by Paul Goldstein | Dec 28, 2018
This compact volume contains all of the key patent, copyright, trademark, and unfair competition statutes
and related international agreements in a form convenient for student use. This edition includes the recently
signed Music Modernization Act, which substantially revised copyright law‘s compulsory license for making and
distributing phonorecords of nondramatic musical works and granted federal rights to sound recordings created
before February 15, 1972. Also included are amendments to copyright law made to implement the Marrakesh
Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities.
International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy (Globe Law and Business)
by Gwilym Roberts | Dec 15, 2018
The book is a concise, practical guide for all those involved in the conduct and management of
international patent litigation, from in-house professionals (patent managers, patent attorneys and general
counsel) to those in private practice.
Intellectual Property Rights in China
by Zhenqing Zhang | Jan 25, 2019
Over the past three decades, China has transformed itself from a stagnant, inward, centrally planned
economy into an animated, outward-looking, decentralized market economy. Its rapid growth and trade
surpluses have caused uneasiness in Western governments, which perceive this growth to be a result of
41

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (декабрь 2018 – февраль 2019)
_________________________________________________________________________________________
China's rejection of international protocols that protect intellectual property and its widespread theft and
replication of Western technology and products.
Digital Copyright: Law and Practice
by Simon Stokes | Jan 24, 2019
The first edition of this book in 2002 was the first UK text to examine digital copyright together with
related areas such as performers' rights, moral rights, database rights and competition law as a subject in its
own right. Now in its fifth edition, the book has been substantially updated and revised to take account of legal
and policy developments in copyright law and related areas, the new UK copyright exceptions, recent CJEU
cases, the regulation of Collective Management Organisations, orphan works, and developments in EU
copyright legislation and the EU's Digital Single Market Strategy.
An Islamic Vision of Intellectual Property: Theory and Practice
by Ezieddin Elmahjub | Jan 11, 2019
For over a century, intellectual property (IP) regimes have been justified using Western philosophical
theories rooted in the idea that IP must reward talent and maximize global stocks of knowledge and cultural
products. Reframing IP in a context of legal pluralism, Ezieddin Elmahjub brings an Islamic and comparative
narrative to the appropriate design and scope of IP rights, and in doing so criticizes the dominance of Western
influence on a global regime that impacts the ability of people to access medicine, to read, to imagine, and to
reshape popular culture. The Islamic vision of IP, which is based on a broad theory of social justice, maintains
that IP cannot simply be seen as a reward for effort or tool to maximize economic efficiency but as one legal
right within a complicated distributive scheme affecting fundamental human rights, equal opportunities, and
human capabilities.
Internet and Telecommunication Regulation
by Stuart Minor Benjamin and James B. Speta | Jan 2, 2019
This book provides a comprehensive and advanced analysis of Internet and Telecommunications
Regulation, drawing on administrative, constitutional, and economic issues that arise in these important
industries. This new book includes material from the authors' previous book, Telecommunications Law and
Policy, which focused on the traditionally regulated fields of broadcast, telephony, and cable television, along
with some materials on the Internet. Reflecting the importance of Internet platforms and questions of their
regulation, the book has now been extensively updated with additional materials covering the Internet and
specifically the extension of communications and other regulation to the Internet.
Intellectual Property, Software, and Information Licensing: Law and Practice
by Xuan-Thao N. Nguyen, Robert W. Gomulkiewicz, et al. | Dec 27, 2018
Intellectual Property, Software, and Information Licensing: Law and Practice, Second Edition provides the
information and tools practitioners need to develop comprehensive licensing agreements, addressing existing
licensing-related problems, maximize returns within legal boundaries, anticipate new concerns, and avoid
potential pitfalls. Unlike other licensing treatises, which focus on either drafting practice or theory, this treatise
draws from the authors wealth of professional expertise to develop a balanced treatment that is both practical
and theoretical in its approach.
Online Distribution of Content in the EU
by Taina Pihlajarinne, Juha Vesala, et al. | Jan 25, 2019
The legal issues surrounding the online distribution of content have recently gained prominence due to
the European Commission's commitment to the Digital Single Market (DSM). This book is one of the first to
provide highly topical analysis of the key legal challenges surrounding the online distribution of content, with
particular focus on intellectual property rights, competition law and the regulation of new technologies.
The Right To Parody: Comparative Analysis of Copyright and Free Speech
by Amy Lai | Feb 28, 2019
In The Right to Parody: Comparative Analysis of Free and Fair Speech, Amy Lai examines the right to
parody as a natural right in free speech and copyright, proposes a legal definition of parody that respects the
interests of rights holders and accommodates the public's right to free expression, and describes mechanisms
to ensure that parody will best serve this purpose. Combining philosophical inquiry with robust legal analysis,
the book draws upon examples from the United States, Canada, the United Kingdom, France, and Hong Kong.
While it caters to scholars in intellectual property and constitutional law, as well as free speech advocates, it is
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written in a non-specialist language designed to appeal to any reader interested in how the boom in online
parodies and memes relates to free speech and copyright.
The Interplay Between Competition Law and Intellectual Property: An International Perspective
(International Competition Law)
by Gabriella Muscolo and Marina Tavassi | Jan 11, 2019
The Interplay Between Competition Law and Intellectual Property provides for a comparative perspective
on an international basis on the approaches of different systems between competition law and Intellectual
Property (IP). Although competition law and IP are often interwoven, until this book there has been little
guidance on how they work together in practice. As the intersection between the two fields continues to grow
worldwide, both in case law and in regulation, the books market-based approach, focusing on sectors such as
pharmaceuticals, IT, telecoms, energy and agriculture in eleven of the world‘s most active jurisdictions, provides
a much-needed in-depth understanding of how this interplay reveals itself among the different legal systems.
Patent, Trademark and Copyright Laws
by Bureau of National Affairs (BNA) | Jan 2, 2019
This reference provides intellectual property practitioners with the most important patent, trademark, and
copyright laws in the U.S. Code in one convenient volume. The treatise fully incorporates the provisions of the
America Invents Act into the U.S. Code sections of the book.
Expanding Intellectual Property: Copyrights and Patents in Twentieth-Century Europe and Beyond
by Augusta Dimou and Hannes Siegrist | Jan 10, 2019
The edited volume deals with the expansion and institutionalization of intellectual property norms in the
twentieth century, with a European focus. Its thirteen chapters revolve around the transfer, adaptation and the
ambivalence of legal transplants in the interface between national and international projects, trends and
contexts.
When an original is not original: The originality requirement in Belgian law (KU Leuven Centre for IT & IP
Law Series)
by Niels Vandezande | Dec 1, 2018
This book analyses a select number of incarnations of the originality requirement in different branches of
Belgian law in order to establish whether common elements or a common root can be found. These findings will
subsequently be applied to the practice of digitalization in law in order to gain a better understanding of how the
concept of originality should be interpreted in this matter.
The 2020-2025 World Outlook for Microcontrollers, Digital Signal Processors (DSP), and Intellectual
Property (IP) Core Chips
by Philip M. Parker Ph.D | Jan 21, 2019
This study covers the world outlook for microcontrollers, digital signal processors (DSP), and intellectual
property (IP) core chips across more than 190 countries. For each year reported, estimates are given for the
latent demand, or potential industry earnings (P.I.E.), for the country in question (in millions of U.S. dollars), the
percent share the country is of the region, and of the globe
The 2020-2025 World Outlook for Semiconductor Intellectual Property (IP)
by Philip M. Parker Ph.D | Jan 21, 2019
This study covers the world outlook for semiconductor intellectual property (IP) across more than 190
countries. For each year reported, estimates are given for the latent demand, or potential industry earnings
(P.I.E.), for the country in question (in millions of U.S. dollars), the percent share the country is of the region,
and of the globe. These comparative benchmarks allow the reader to quickly gauge a country vis-à-vis others.
The TRIPS Regime of Trademarks and Designs
by Nuno Pires Carvalho | Dec 31, 2018
The TRIPS Regime of Trademarks and Designs in this fourth edition brings the author's prodigious
analysis of case law, dispute settlements, ongoing scholarship and other pertinent developments fully up to
date. Recognized since its first edition as the preeminent work on its subject, this incomparable book thoroughly
and expertly examines the intricacies of the provisions concerning trademarks and industrial designs enshrined
in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the TRIPS Agreement). It is
organized as a paragraph-by-paragraph annotated text of the Agreement, with detailed commentary not only on
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the articles specifically dealing with industrial property but also on every clause in the agreement that could
affect the protection of trademarks and/or designs.
The Protection of Non-Traditional Trade Marks: Critical Perspectives
by Irene Calboli and Martin Senftleben | Feb 19, 2019
In recent years, the domain of trademark law and the scope of trademark protection has grown
exponentially. Today, a wide variety of non-traditional marks, including colour, sound, smell, and shape marks,
can be registered in many jurisdictions. However, this expansion of trademark protection has led to heated
discussions and controversies about the impact of the protection of non-traditional marks on freedom of
competition and, more generally, on socially valuable use of these or similar signs in unrelated non-commercial
contexts. These tensions have also led to increasing litigation in this area across several jurisdictions.
3D Printing and Beyond: Intellectual Property and Regulation
by Dinusha Mendis, Mark Lemley, et al. | Feb 22, 2019
This ground-breaking and timely contribution to the field of Intellectual Property law explores the
implications of 3D Printing and Additive Manufacturing in three core jurisdictions: the UK, USA and Australia.
Providing in-depth analysis of the current state of affairs, as well as outlining future issues and
developments, 3D Printing and Beyondaddresses both the challenges and opportunities created by 3D Printing.
A Guide for Implementing a Patent Strategy: How Inventors, Engineers, Scientists, Entrepreneurs, and
Independent Innovators Can Protect Their Intellectual Property
by Donald S. Rimai | Dec 27, 2018
This book is aimed at the innovators who drive the advances from which we all benefit. This includes
scientists, engineers, technicians, managers, and entrepreneurs who want to financially benefit from their
innovations. The book describes how to build patent portfolios that will properly protect your technology and be
of financial benefit. The tools that innovators need to have to generate patents are presented in detail.
A Guide for Implementing a Patent Strategy: How Inventors, Engineers, Scientists, Entrepreneurs, and
Independent Innovators Can Protect Their Intellectual Property
by Donald S. Rimai | Dec 27, 2018
This book is aimed at the innovators who drive the advances from which we all benefit. This includes
scientists, engineers, technicians, managers, and entrepreneurs who want to financially benefit from their
innovations. The book describes how to build patent portfolios that will properly protect your technology and be
of financial benefit. The tools that innovators need to have to generate patents are presented in detail.
Copyright Africa: How Intellectual Property, Media and Markets Transform Immaterial Cultural Goods
by Ute Roschenthaler and Mamadou Diawara | Jan 30, 2019
Africa is known for its multi-faceted immaterial culture, manifested in highly original music, oral texts,
artistic performances and sporting events. These cultural expressions are increasingly regulated by intellectual
property rights, as orally transmitted stories are written down, traditional songs broadcast and ownership
claimed, and sporting activities once part of village life become national media events. This volume brings
together an interdisciplinary team of legal experts, anthropologists and literary scholars to explore, from an
African point of view, what happens to intangible cultural goods when they are confronted with large-scale
commodification and distribution through media technologies, and globalized and divergent judicial systems,
institutions and cultural norms.
Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:
Direito das Telecomunicacoes e da Radiodifusao: Historico normativo e conceitos fundamentais
(Portuguese Edition)
by Marcio Iorio Aranha | Jan 13, 2019
Este livro sobre o direito das telecomunicações no Brasil foge à tradicional abordagem dos manuais
jurídicos, que priorizam definições e elencos de referências normativas. Pelo contrário, ele apresenta o direito
das telecomunicações a partir de sua vivência institucional, partindo do pressuposto de que a devida
compreensão de um ramo de saber jurídico é um empreendimento proporcional à intimidade do estudioso com
a experiência regulatória efetivamente vivenciada.
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Новинки зарубежной юридической литературы на испанском языке:
Diccionario jurídico de los medios de comunicación (Derecho de las Nuevas Tecnologías) (Spanish
Edition)
Tus derechos como escritor (Spanish Edition)
by Javier Lacomba Tamarit | Feb 3, 2019
Muchas veces el escritor y en general, cualquier artista, acomete su creación sin pensar siquiera en las
consecuencias legales que esa obra generará en el mundo real. Y así debe ser, por otra parte. Pero, más
tarde, una vez terminada, su obra generará un inevitable impacto más allá del mundo del artista. Tanto para
bien, como para mal, estamos rodeados por una red invisible llamada ―Ordenamiento Jurídico‖, que nos otorga
derechos y obligaciones y que afecta a nuestra vida, en general y en particular a nuestra actividad como
escritores.
Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:
EPC.App: Das selbst-editierbare kommentierte Europäische Patentübereinkommen - Ausgabe November
2018 (German Edition)
by Dr. Till Andlauer, Dr. Stefan Ahlers, et al. | Jan 7, 2019
EPC.App ist ein kommentiertes Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ), das einen Schwerpunkt auf
dem schnellen Auffinden der relevantesten Informationen setzt. Auf mehr als 400 farbigen Seiten sind alle
Artikel, Regeln und Protokolle des EPÜ, sowie die Gebührenordnung vollständig widergegeben. Diese sind mit
ausgewählten Auszügen der Prüfungsrichtlinien, Amtsblattartikeln und Rechtsprechung, sowie zahlreichen
Querverweisen versehen.
Markenrechtlicher Motivschutz: Die Rechtserheblichkeit Des Motivs Im Markenrecht Mit Besonderem
Augenmerk Auf Den Fall Der Uberkreuzkollision ... und zum Wettbewerbsrecht) (German Edition)
by Sabrina Biedermann | Jan 7, 2019
Der Band "Markenrechtlicher Motivschutz" greift die immaterialguterrechtliche Problematik eines
Kennzeichenschutzes von Markenmotiven mit einem originaren Theorieansatz auf: Das Markenmotiv ist als
Auslegungsaspekt in einem mehrdimensionalen Schutzumfang der Marke rechtserheblich. Die aktuelle
Komplexitat der Problemstellung liegt nicht zuletzt in den unionsrechtlichen Rechtsanderungen.
DNA Und Ihre Verwendung Als Gegenstand Patentierbarer Erfindungen: Unter Besonderer
Berucksichtigung Des Patentschutzes Von Genmarkern Fur Die ... und zum Wettbewerbsrecht) (German
Edition)
by Jan Krusche | Feb 5, 2019
Lassen sich Genmarker patentieren? Die Pharmaindustrie nimmt dies zumindest an und tatigt immense
Investitionen um kunftig individuelle Therapien anzubieten. Fur eine sinnvolle Antwort mussen die
Patenterteilung auf ihre normative Grundlage zuruckgefuhrt und uberkommene Pramissen uberwunden
werden.
Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:
Les Accords de Report d'Entrée: Contribution À l'Étude de la Relation Du Droit de la Concurrence Et Du
Droit Des Brevets (French Edition)
by Walid Chaiehloudj | Jan 9, 2019
Les accords de report d'entrée (pay-for-delay) sont des accords conclus dans le secteur pharmaceutique.
Conçus par les laboratoires princeps, ils ont pour objet ou pour effet de retarder l'entrée de concurrents
génériques sur le marché. Nés aux États-Unis à la fin des années 1990, ces accords continuent jusqu'à ce jour
de générer de nombreux problèmes juridiques. Malgré plus de deux décennies de contentieux, les accords payfor-delay suscitent toujours un grand scepticisme outre-Atlantique et ne bénéficient pas d'un régime juridique
clair.
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Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels
(French Edition)
by WIPO | Jan 14, 2019
Le système d'enregistrement international des dessins et modèles industriels est régi par cet
Arrangement. L'objectif du système est double. Tout d'abord, il permet d'obtenir la protection des dessins et
modèles industriels dans plusieurs États moyennant un dépôt unique effectué auprès du Bureau international
de l'OMPI. Ensuite, le fait qu'un dépôt unique produit des effets dans plusieurs pays facilite considérablement la
gestion de la protection obtenue.
2. Статьи в периодической печати
- Gilden, Andrew, Copyright‘s Market Gibberish (December 2018)
There is a growing contradiction at the core of copyright law. Although courts and scholars frequently
assert that copyright is only about authors‘ economic interests, copyright law routinely protects interests such as
privacy, sexual autonomy, reputation, and psychological well-being.
- O‘Sullivan, Kevin, Copyright and Internet Service Provider ‗Liability‘: The Emerging Realpolitik of
Intermediary Obligations (December, 2018)
Online service providers are increasingly the focus of renewed efforts to enforce copyright online in the
European Union (EU). Traditionally, these providers benefitted from safe-harbour immunity to the extent that
their role in assisting online enforcement was relatively minimal. In light of recent proposals for reform, and the
spread of the ‗blocking injunction‘ in the EU, this traditional position is coming under pressure.
- Steve Hedley ‗The Protection of Our Image: Between the Right to One‘s Own Image and the Right of
Publicity‘ (December 2018)
Through an analysis of the privacy right of publicity (or ‗personality rights‘) in the American legal system
and the right to one‘s own image in the Italian legal system, the author demonstrates the strict analogies that
exist between these legal institutions, despite the differences in their origins.
- Gürkaynak, Gönenç and Yılmaz, İlay and Yeşilaltay, Burak and Bengi, Berk, Intellectual Property Law
and Practice in the Blockchain Realm (December 2018)
Blockchain technology is claimed to be and perceived as one of the revolutionary technologies that will
have an enormous impact on our lives in the forthcoming years and decades. The legal questions surrounding
blockchain appear to be among the most controversial issues surrounding this novel technology, which create
uncertainties as to the scope and speed of its eventual adoption. Is it legal to use blockchain technology?
- Bonadio, Enrico and Lucchi, Nicola, Copyright and Pornography (December 2018)
The chapter explores whether pornographic works – intended as creative works consisting of the
depiction of women and/or men as sexual beings – can be protected by copyright. After commenting on cases
from various jurisdictions including US, UK and France, the authors discuss the critical arguments made both in
support and against copyright protection for this controversial subject matter (which is considered by many as
morally unacceptable). The chapter concludes that the overriding need to protect free speech makes the
argument supporting the copyrightability of this category of works more persuasive and convincing.
- Morris, Alexis L, Casenote: Elliot v Google, Inc, Why Google Should have Lost Its Trademark
(December 2018)
Google Inc (Google) should have taken a ride on the escalator to genericide. Escalator and aspirin,
among many other terms, were once valid trademarks before losing the trademarks to genericide. Genericide
occurs when a trademark is used in a generic way without a particular source in mind. Google barely escaped
genericism when the validity of its trademark was challenged under the Lanham Act.
- Ncube, Caroline B and Oriakhogba, Desmond, Monkey Selfie and Authorship in Copyright Law: The
Nigerian and South African Perspectives (December 2018)
A photograph taken by a monkey was in the centre of a copyright claim in the famous monkey selfie case
in the United States of America. Suing as next friend of the monkey named as Naruto, the People for the Ethical
Treatment of Animals contended that copyright in the photograph belonged to the monkey as author of the
photograph since the monkey created the photograph unaided by any person
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- Intan Hamdan-Livramento, The role of patents in the history of aviation (December 2018)
The history of how a heavier-than-air machine took flight is replete with tales of fearless inventors,
daredevils and dream chasers. But what other factors shaped the development of aviation and did the patent
system have a role to play?
- Aline Flower, Innovating for the world: IP‘s role in development (December 2018)
Aline Flower, Associate General Counsel at the Bill & Melinda Gates Foundation explores reveals the
―intimate and nuanced connections‖ between intellectual property and development.
- Karyn A. Temple, The United States modernizes its music licensing system (December 2018)
Twenty eighteen has been an historic year for copyright law in the United States. In addition to enacting
the Marrakesh Treaty Implementation Act in October, the United States has passed sweeping legislation to
transform its licensing system for musical works and to provide, for the very first time, federal remedies for
unauthorized uses of pre-1972 sound recordings. The updates enacted through the Orrin G. Hatch-Bob
Goodlatte Music Modernization Act (MMA) represent the most significant changes to US copyright law since the
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of 1998.
- Kylie Pappalardo and Nicolas Suzor, The Liability of Australian Online Intermediaries (December 2018)
This article provides a comprehensive review of the current state of Australian online intermediary liability
law across different doctrines. Different aspects of Australian law employ a range of tests for determining when
an actor will be liable for the actions of a third party. So far, these tests have primarily been developed in cases
brought under the laws of defamation, racial vilification, misleading and deceptive conduct, contempt of court,
and copyright.
- Candeub, Adam, Nakedness and Publicity (December 2018)
Smartphones and similar technologies have allowed individuals to take naked pictures of medical
patients, showering athletes, and sexual partners and then to place them, without their subjects‘ permission, on
the web. Illicit distributing of former partners‘ photographs, known as ‗revenge porn‘, has received the most
attention. Many states have criminalized the practice, but their laws likely violate the First Amendment. Further,
because these laws typically cannot be used against websites or other distributors, these laws cannot stop
compromising images‘ online proliferation. This article is the first to argue that publicity rights provide a better
remedy
- Elena Cooper and Sheona Burrow, Photographic copyright and the Intellectual Property Enterprise
Court in historical perspective, (December 2018)
This paper provides an in-depth case study of the enforcement of copyright in photographs by certain
rights-owners today: freelance professional photographers who derive income from the exploitation of
photographic copyright. Referring to the theoretical framework of Guido Calabresi and A Douglas Melamed, the
paper reflects on the implications of the case study for the nature and function of copyright in a specific context
today.
Johann Neethling, Recognition and Protection of Personality Rights: Classification and Typology,
(December 2018)
In this article the premise is that personality interests exist in factual reality independently of any legal
recognition. This emphasis on the pre-legal existence of individual personality interests is not merely of
philosophical interest, but of cardinal jurisprudential and practical significance as it brings to the fore the fact
that the qualities of personality interests are not determined by legal principles, but primarily by their nature in
the sphere of factual reality.
- Canellopoulou-Bottis, Maria, Utilitarianism v Deontology: A Philosophy for Copyright, (December 2018)
The Anglosaxon copyright system is founded upon theories of utilitarianism, whereas the European
system, generally upon deontology. A series of particular traits aid us at the identification of which theory a
copyright system supports. For example, the management of the moral rights of authors and creators shows
this difference very eloquently. In Europe, starting with the Berne Convention of 1886, authors and creators
enjoy a right to paternity, a right to first publication and a right to integrity of the work; in the US, it is mainly
visual artists only who enjoy similar protection, under the Visual Artists Rights Act of 1990.
- Phillips, Victoria F, Intellectual Property Law Gets Experienced (December 2018)
… In this essay, I reflect on developments in the decade since publication of that piece and explore the
growth and maturing of the new community of law school intellectual property law clinics. I find that in most
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respects these new clinics stand comfortably on shoulders of the pioneers of the clinical legal education
movement. The founders of the early clinical programs were responding to the social ferment and legal rights
explosion of the 1960s.
- Marlan, Dustin, Unmasking the Right of Publicity (December 2018)
In the landmark case of Haelan Laboratories v Topps Chewing Gum, Judge Jerome Frank articulated the
modern right of publicity. The right is now most often seen to protect the strictly commercial value of one‘s
‗persona‘ – the Latin-derived word originally meaning the mask of an actor.
- Halaby, Andrew and Kelly, Patrick, Disgorgement of Profits as a California Breach of Contract Remedy:
Intellectual Property and Other Guideposts (January 2019)
… Here, Patrick Kelly and I examine the history of, and limitations on, the new disgorgement-of-profits
remedy for breach of contract under Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment §39. We suggest
that up to the ‗cost of modification‘ – the figure the breacher hypothetically would have had to pay to ‗buy out‘ its
remaining performance obligation under the contract but, choosing instead to breach, did not – disgorgementof-profits is not inconsistent with the Civil Code‘s limitations on monetary recovery for breach of contract.
- Apostolos Chronopoulos, Strict Liability and Negligence in Copyright Law: Fair Use as Regulation of
Activity Levels (January 2019)
… In this Article, I argue that the tort of copyright infringement constitutes a mixed system of liability,
which resorts to both strict liability and negligence to achieve the utilitarian aim of promoting the progress of
science and the useful arts, as instructed by the Intellectual Property Clause of the Constitution. Indeed,
copyright infringement is structured to mirror trespass upon property, while the fair use doctrine operates as a
negligence standard optimizing activity levels involving some form of dealing with an earlier work – such as
incremental authorship, critical commentary, news reporting, or the development of new technologies – which
the exclusive right in that work is not supposed to suppress
- Derclaye, Estelle and Taylor, Tim, Happy IP: replacing the law and economics justification for
intellectual property rights with a well-being approach (January 2019)
The dominant justification for intellectual property rights at least in the West and international treaties is
utilitarian, and more precisely based on the Chicago School of Law and Economics (first section). However, this
school of thought is both flawed and ideological (second section). Basing protection solely on the economic
aspect of utility (i.e. income) has been increasingly challenged in recent years. We thus propose that intellectual
property rights should be justified using a notion of utility based directly upon well-being, rather than using
income as a proxy.
- Henderson, Michael Scott, Applying Tort Law to Fabricated Digital Content, (January 2019)
… This Note will seek to examine the potential legal implications of the misuses of digital fabrication
technologies and the ways in which the existing legal framework should be altered to allow victims harmed by
the misuse of these technologies to recover damages under a ‗reasonable publisher‘ standard.
- Grinvald Leah Chan and Tur-Sinai, Ofer, Intellectual Property Law and the Right to Repair (January
2019)
… this Article‘s thesis holds that intellectual property laws should not be used to inhibit the right to repair
from being fully implemented. In support of this claim, this Article develops a theoretical framework that enables
justifying the right to repair in a manner that is consistent with intellectual property protection. In short, the
analysis demonstrates that a right to repair can be justified by the very same rationales that have been used
traditionally to justify intellectual property rights.
- Eleonora Rosati, Why was there a need for a Trade Secrets Directive? An Italian perspective? (January
2019)
As readers know, the adoption of the EU Trade Secrets Directive has required Member States to amend
their own laws in order to transpose this new piece of EU legislation into their own systems. However, not all
countries had to account for a major shift in trade secrets protection, Italy being an example …
- Eleonora Rosati, Brexit and Copyright: A Pyrrhic Victory (January 2019)
As things currently stand, the United Kingdom (UK) is set to leave the European Union (EU) in March
2019. At the time of writing (early January 2019) it is unclear on what terms the withdrawal of this Member State
from the EU is going to happen, and whether there will be also a withdrawal from the European Economic Area
(EEA).
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- Bone Robert G, Of Trolls, Orphans, and Abandoned Marks: What‘s Wrong With Not Using Intellectual
Property?
The question whether intellectual property (‗IP‘) rights should require use is a pressing one today. Neither
patent nor copyright law formally requires that the IP owner actually use the patented invention or copyrighted
work. Yet use would seem necessary for a work to reap the social benefits that justify granting exclusive rights.
Trademark law does require use, but it sometimes protects marks even when mark owners have ceased using
them.
- James Nurton, The IP behind the AI boom (February 2019)
Artificial intelligence (AI) is set to transform our lives. But what exactly is AI, and what are the techniques
and applications driving innovation in this area? James Nurton looks at insights provided by the flagship WIPO
Technology Trends series which focuses on innovation trends in AI.
- Doris Johnson Hines, Worldwide activities on licensing issues relation to standard essential patents
(February 2019)
Thanks to technical standards, modern-day electronic devices are interoperable. Find out how different
government agencies around the world are approaching issues surrounding the licensing of patents covering
portions of these standards (i.e. standard essential patents (SEPs).
- Chatterjee Mala, Intellectual Property, Independent Creation, and the Lockean Commons (February
2019)
Copyright and patent law – which grant exclusive rights in two very different kinds of subject matter, but
are nonetheless lumped together as ‗intellectual property‘ – are predominantly regarded by US scholars as
having the same theoretical underpinnings.
- Tatiana Synodinou Mirror, mirror, tell me, is the Copyright law fair and balanced? Reflection on AG‘s
conclusions on the Spiegel Onlinecase (February 2019)
On 10 January 2019, the Advocate General (AG) Szpunar delivered his opinion in the case Spiegel
Online GmbH v Volker Beck (C 516/17).

VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА
1. Международные новости
Первое исследование ВОИС из серии «Тенденции развития технологий» посвящено
искусственному интеллекту: на фоне глобальной тенденции последних лет по увеличению числа
изобретений на основе ИИ лидерами отрасли являются компании IBM и Microsoft
В новом передовом исследовании ВОИС приводятся документальные подтверждения резко
увеличившегося за последнее время создания количества изобретений с помощью искусственного
интеллекта (ИИ), лидерами по числу которых являются американские компании IBM и Microsoft. Этот
рост объясняется тем, что за последние годы ИИ превратился из теоретической концепции в реальный
продукт, завоевывающий мировой рынок.
Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности: благодаря
высокой активности в Китае число заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и промышленных
образцов достигло новых рекордных уровней
В 2017 г., в условиях сильного роста в Китае числа заявок на регистрацию патентов, товарных
знаков, промышленных образцов и других объектов ИС, играющих центральную роль в глобальной
экономике, мировой спрос на инструменты охраны прав интеллектуальной собственности (ИС) достиг
нового рекордного уровня.
Прозрачность патентного статуса крайне важна для субъектов здравоохранения: базы данных
представлены в WIPO
Информация о статусе патентов может играть ключевую роль для агентств по закупке лекарств,
которые хотят знать, могут ли они найти более дешевые препараты-дженерики. Несколько баз данных,
предоставляющих бесплатную информацию о патентном статусе, были представлены вчера во
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Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (WIPO). Представители Всемирной
Организации Здравоохранения, также приглашенные к участию, приветствовали эти меры, но
предостерегли от перечисления патентов следующего поколения, которые могут запутать специалистов
по закупкам.
Традиционные знания и фольклор: как защитить их от незаконного присвоения
Способы защиты традиционных знаний и фольклора от неправомерного использования и
незаконного присвоения обсуждаются на этой неделе во Всемирной Организации Интеллектуальной
Собственности (WIPO). Государства-члены Организации пытаются найти консенсус по проектам статей
разрабатываемого международного договора, который затрагивает такие ключевые вопросы, как объем
защиты и определение терминов. Между тем, фонд, который финансирует участие коренных народов в
обсуждении, иссяк, так как призывы о внесении взносов остались без ответа, и в прошлом некоторые
страны отказывались давать разрешение на то, чтобы фонд пополнялся их доходов WIPO.
«Биопиратство» в открытом море? Страны начинают переговоры о новом международном
документе по морским генетическим ресурсам, расположенным в районах за пределами национальной
юрисдикции
Венд Вендланд пишет: Страны начали переговоры о принятии нового международного документа
по морским генетическим ресурсам в открытом море. Переговоры дают странам возможность
переосмыслить существующие механизмы, регулирующие доступ к генетическим ресурсам и их
совместному взаимовыгодному использованию. Страны расходятся во мнениях относительно того,
следует ли решать вопросы ИС в новом документе. Развивающиеся страны заинтересованы в создании
механизмов справедливого и равноправного распределения выгод от исследований морских
генетических ресурсов и для передачи морских технологий.
ЮНКТАД подсчитал рост мировой творческой экономики, вызванный «новым поколением» стран
В новом докладе о творческой экономике Конференция Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД) обнаружила, что, несмотря на замедление мировой торговли после
финансового кризиса 2008 года, креативная экономика остается устойчивой и демонстрирует
значительный рост. Лидером этого роста является Китай, который в четыре раза увеличил экспорт
«творческих» товаров по сравнению с США в 2015 году.
Индия, Эквадор, Перу используют возможности ТРИПС в дискуссии о всеобщем медицинском
страховании в рамках ВОЗ
Всеобщая медицинская страховка является целью, к достижению которой стремятся все члены
Всемирной Организации Здравоохранения. Однако способы достижения этой цели могут основываться
на различных стратегиях. Поскольку члены организации работают над общей резолюцией для
утверждения Исполнительным советом ВОЗ и вносят свой проект документа, Индия подняла вопрос о
регулировании им вопросов интеллектуальной собственности, предложив включить в резолюцию
упоминание об использовании правил международных торговых процедур для защиты здоровья людей.
WIPO проливает свет на новые тенденции в области патентования результатов деятельности
искусственного интеллекта
Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (WIPO) сегодня выпустила свой
первый доклад по вопросу искусственного интеллекта, в котором показывается резкий рост патентной
активности за последние несколько лет.
2. Новости стран Северной Америки
Канада
Канадское Бюро Интеллектуальной Собственности (CIPO) публикует свой ежегодный отчет за
2017–2018 гг.: «Помогаем сделать Канаду глобальным центром инноваций»
Годовой отчет Канадского Бюро Интеллектуальной Собственности (CIPO) за 2017–2018 гг. был
представлен в Палате Общин 30 января 2019 г.
Состоялось мероприятие по реализации Гаагского соглашения и промышленному дизайну с
участием парламентского секретаря Ламетти
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В декабре 2018 года Канадское Бюро Интеллектуальной Собственности провело мероприятие с
участием экспертов из успешных инновационных компаний, обладающих зарегистрированными
промышленными образцами и интеллектуальной собственностью в области робототехники и носимых
технологий.
США
Соединенные Штаты Америки присоединились к динамично развивающемуся Марракешскому
договору ВОИС, став его 50-м участником. Это позволит включить крупнейший мировой издательский
центр в работу по реализации договора, способствующего распространению в мире книг,
адаптированных к потребностям людей с нарушениями зрения или ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию.
Заинтересованные стороны в области ИС США стремятся усилить общественную поддержку ИС и
обеспечить будущую конкурентоспособность США
Заинтересованные в защите интеллектуальной собственности представители академических,
деловых и юридических кругов США собрались недавно, чтобы обсудить вопрос о том, как увеличить
государственную поддержку для укрепления системы прав интеллектуальной собственности в США в
свете неуклонного роста числа заявок на патенты и товарные знаки в Китае. Они утверждают, что
повышение осведомленности общества является ключом к наращиванию поддержки, однако среди них
нет единого мнения о том, как именно этого можно добиться.
Отчет: Основные отрасли авторского права добавляют 1,3 триллиона долларов экономике США
Основные отрасли авторского права добавили более 1,3 трлн долл. США в валовой внутренний
продукт США (ВВП) в 2017 году, что составляет 6,85% экономики США. В 2017 году в этой отрасли
работало около 5,7 миллиона человек, что составляет 3,85% от общей численности рабочей силы в
США, или 4,54% от общей численности занятых в частной сфере в Соединенных Штатах, по данным
Отчета за 2018 год Международного Альянса Интеллектуальной Собственности (IIPA)
Перспективы США: существуют ли патентные тролли? Два исследования, приходящие к разным
выводам (часть 2)
В двух недавно вышедших научных статьях рассматривается вопрос, заслуживают ли
организации, скупающие и не реализующие патенты, репутацию патентных троллей. Однако их авторы
приходят к противоположным выводам. Как обсуждалось в первой части этой статьи, в статье,
опубликованной Стэнфордским институтом Гувера, было обнаружено, что 26 компаний, скупающих
патенты и не реализующие их, инвестируют в НИОКР и не наносят никакого существенного вреда
высокотехнологичному сектору Америки. Эти выводы, однако, не слишком хорошо обоснованы. Другая
статья, опубликованная Гарвардской школой бизнеса (HBS), доказывает, что такие компании обычно
ведут себя как патентные тролли. Насколько обоснованы и заслуживают доверия выводы HBS?
Перспективы США: Закон США об интеллектуальной собственности - грядут большие изменения в
2019 году
Верховный Суд США только что объявил о вынесении знакового решения в области патентов, и в
ближайшие месяцы могут появиться новые масштабные новости в этой области.
Выпущен американский Индекс интеллектуальной собственности: успехи США, лидерство Индии,
ЕС и Сингапур на самом верху списка
Ведущая отраслевая ассоциация Соединенных Штатов опубликовала свой ежегодный
Международный индекс интеллектуальной собственности, в котором страны ранжируются в
зависимости от их достижений в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Он показывает
прогресс США в области патентной защиты, при этом общий балл США остался прежним; Индия
укрепляет защиту ИС и становится флагманом для других развивающихся стран; страны ЕС занимают
первые строчки, а под номером один идет Сингапур.
California Startup Brainbase Building Breakthrough Online IP Licensing Platform
Brainbase, калифорнийский технологический стартап, команда которого располагается в Эстонии,
получил начальное финансирование в размере 1 млн. долл. США для создания «комплексной
экосистемы продуктов для лицензирования интеллектуальной собственности», которая может изменить
способы управления и лицензирования компаниями своих брендов по всему миру. Инвестиции являются
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показателем динамичного развития сектора интеллектуальной собственности, поскольку в нем
используются новейшие технологии и таланты специалистов.
3. Новости европейских стран и Европейского союза
Европейский Союз
По мере развития изобретений на основе блокчейн технологии Европейское патентное Бюро
заявляет о готовности удовлетворить спрос на выдачу патентов
Количество изобретений на основе блокчейн технологии стремительно растет, и Европейское
Патентное Бюро хочет использовать их для обработки растущего вала заявок на выдачу патентов.
Члены ЕС настаивают на частной цензуре террористического контента в Интернете
Согласно проекту постановления, представленному Европейской комиссией в середине сентября
и принятому государствами-членами ЕС в декабре 2018 года, провайдеры крупных платформ и мелкие
хостеры должны будут осуществлять цензуру материалов.
Европейская комиссия представляет свой первый "список особого внимания" в сфере
интеллектуальной собственности
Европейская комиссия опубликовала свой первый в истории список подозреваемых в
производстве контрафактной продукции и в пиратстве, в котором перечисляются мошенники киберблокировщики, сайты для взлома потокового вещания, а также сайты одноранговой и BitTorrent
индексации, представляющие угрозу законно работающим компаниям ЕС, занимающимся управлением
интеллектуальной собственностью.
Комитет Европейского Совета договорился о внедрении более высокого уровня защите спиртных
напитков
Комитет по сельскому хозяйству Европейского Совета сегодня принял соглашение о маркировке
спиртных напитков, обеспечив им более высокую защиту, увеличив минимальный стандарт
интеллектуальной собственности, установленный Всемирной Торговой Организацией, на семь лет.
Четыре миллиона избирателей ЕС подписали петицию против загрузки фильтров
В преддверии 5-го совещания о перспективах регулирования авторского права, в котором 13
декабря в Страсбурге должны участвовать докладчики Европейского Парламента, государств-членов ЕС
и Европейской комиссии, активисты собрали более 4 миллионов подписей под петицией о внесении
поправок в законопроект. Между тем, решение суда в Германии ставит под сомнение исполнение этого
закона.
Комитеты ЕС вносят поправки в акт о специальном сертификате защиты для производства,
расширяя доступ к воспроизведенным препаратам и биоаналогам
Комитеты Европарламента по здравоохранению и торговле проголосовали за принятие поправок,
узаконивающих отказ производства от специального сертификата защиты (SPC). Это исключение из
общей защиты интеллектуальной собственности, применимое к производству воспроизведенных
препаратов и биоаналогов в ЕС. Поправки должны способствовать повышению конкурентоспособности
европейской индустрии по производству воспроизведенных препаратов и биоаналогов и улучшению
доступа пациентов ЕС к недорогим лекарствам.
Почти 100 европейских авторов требуют закрепления «пропорционального» вознаграждения в
Директиве ЕС об авторском праве
Поскольку переговоры по Директиве Европейского Союза об авторском праве приближаются к
концу, группа из 95 сценаристов и режиссеров присоединилась к интенсивным лоббистским усилиям и
направила письмо, призывающее к тому, чтобы в Директиве был закреплен принцип «соразмерного»
вознаграждения. В письме изложены некоторые вопросы, которые, как они утверждают, являются
ключевыми для обеспечения того, чтобы европейские авторы аудиовизуальных произведений могли
«зарабатывать на жизнь своим ремеслом и творчеством».
Европейский Совет обсуждает отказ от защиты воспроизведенных препаратов; Переговоры
продолжаются
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Европейский Совет утвердил мандат на переговоры с Европарламентом относительно проекта
постановления, направленного на стимулирование производства воспроизведенных препаратов и
биоаналогов в странах ЕС для экспорта путем введения в законодательство исключения по защите
интеллектуальной собственности, предоставляемой специальными сертификатами защиты (SPC).
Авторское право ЕС: предварительное соглашение по поводу внесения изменений в нормы
авторского права
Проект соглашения, который должен быть одобрен Советом государств-членов ЕС, а также
Европарламентом для вступления в силу, предусматривает такие изменения, как введение вызывающих
нарекания «прав издателей» и усиливает защиту авторских прав на интернет-платформах по обмену
контентом. Также будут введены исключения из некоторых видов использования произведений, таких
как анализ, интерпретация и предоставление текстов и данных, онлайн обучение и культурное
наследие.
Члены ЕС одобрили меры по превращению Европы в лидера в области искусственного
интеллекта
Государства-члены Европейского Совета приняли план по превращению Европы в мирового
лидера в области искусственного интеллекта и интегрированию ИИ во все аспекты региональной жизни.
План был разработан в качестве ответа на то, что Европа отстает в области исследований и инвестиций
в ИИ от США и Китая. План включает в себя увеличение инвестиций и тщательное исследование
влияния ИИ на труд и этику.
Великобритания:
Офис по авторским правам (IPO) опубликовал Отчѐт о деятельности IPO как национального
компетентного органа в сфере регулирования управления правами на коллективной основе (EU
Directive): 2017-2018
Германия:
После победы Китая Qualcomm получает немецкий судебный запрет против Apple
Решение окружного суда Мюнхена предписывает Apple «прекратить продажу, выставление для
продажи и ввоз для продажи в Германию айфонов, нарушающих права дргуого лица». Это может
подтолкнуть стороны к переговорам по урегулированию спора.
EuGH-Generalanwalt: Sampling ohne Erlaubnis greift in Rechte des Tonträgerherstellers ein
Генеральный прокурор Европейского суда: Использование фрагментов (сэмплов) без
предварительного разрешения нарушает права изготовителя фонограммы
Необходимость получения разрешения на ограничивает свободу творчества
В своем заключении Генеральный прокурор Европейского суда г-н
Maciej Szpunar придерживается мнения о том, что использование фрагментов одной фонограммы в
другой без предварительного разрешения является нарушением исключительного права
изготовителя. (Az.: C-476/17 - Veröffentlichung in ZUM bzw. ZUM-RD folgt). Получение такого
разрешение на является ограничением свободы творчества.
В настоящий момент Европейский суд рассматривает дело об использовании двухсекундного
фрагмента ритм-секции из фонограммы «Metall auf Metall» группы «Kraftwerk» в фонограмме «Nur mir»
исполнительницы Sabrina Setlur. В ближайшее время ожидается решение Европейского суда по данному
делу.
BGH zur Veröffentlichung von Fotografien gemeinfreier Kunstwerke
Федеральный суд - об опубликовании фотографий произведений искусства, находящихся в
общественном достоянии
Публикации для Википедии – спор об опубликовании оригиналов и копий фотографий
В своем решении от 20 декабря 2018 г. Федеральный суд Германии постановил, что фотографии
картин (находящихся в общественном достоянии) или других двухмерных произведений, подлежат
охране (Az.: I ZR 104/17 - Museumsfotos; Veröffentlichung in ZUM bzw. ZUM-RD folgt). По мнению
Верховного суда владелец муниципального художественного музея может потребовать от посетителя,
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который сфотографировал картины в музее, тем самым нарушив запрет на фотосъемку, или сделал
копии с уже опубликованных фотографий, не предоставлять открытый доступ к данным объектам.
В основе принятия решения лежит дело о нарушении запрета фотосъемки в музее ReissEngelhorn в г. Маннхайме одним из посетителей музея с последующим размещением сделанных
фотографий в Википедии.
USA: Urheberrechte vieler Kunstwerke zum Jahreswechsel erloschen
США: Срок действия авторских прав на многие произведения истек
Новый год – День общественного достояния
«В США впервые за последние 20 лет в первый день нового года истек срок действия авторских
прав не многие произведения искусства: фильмы, стихотворения и музыкальные произведения, которые
были опубликованы в 1923 г. Теперь к произведениям, перешедшим в общественное достояние,
относится классика немого кино – фильмы Чарли Чаплина, а также романы Агаты Кристи», - сообщает
газета Süddeutsche Zeitung. По информации, полученной от газеты, срок действия прав на данные
произведения изначально истек еще в 1999 г., но был продлен на 20 лет на основании акта о продлении
срока действия, инициированного «Sonny Bono Copyright Term Extension Act».
EU-Urheberrechtsreform: Abschluss der Trilogverhandlungen
Парламент ЕС, комиссия ЕС и совет ЕС согласовали финальный проект Директивы ЕС об
авторском праве на внутреннем цифровом рынке (vgl. Meldung vom 14. Februar 2019). Согласно
согласованному проекту права авторов, закрепленные в законодательстве, действуют также и в
интернет-среде. Согласованные положения улучшат положение таких категорий правообладателей, как
музыканты, переводчики и авторы сценария, а также издателей новостей, так как они смогут заключить
более выгодные для себя с финансовой точки зрения соглашения, связанные с использованием их
произведений на интернет-площадках.
В то время как союзы правообладателей (Немецкий музыкальный союз, GEMA, Немецкий союз
книжной торговли) приветствуют принятые решения, Отраслевой интернет-союз критикует принятие
законопроекта и считает, что данные нормы будут препятствовать развитию интернета.
Neue EU-Urheberrechtsbestimmungen: Gremien erzielen Einigung
Finaler Entwurf zur EU-Richtlinie für das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt
Представители Европарламента, Совета Европы и Еврокомиссии приняли совместный проект
Директивы ЕС по авторскому праву. Компромиссное решение предусматривает введение фильтров при
загрузке для коммерческих сайтов и приложений (статья 13), а также смежное право при использовании
отрывков из новостных статей (статья 11). Ограничения и исключения из статьи 13 получают малые
предприятия (vgl. Meldung vom 10. Februar 2019). Наибольшим образом данная реформа затронет таких
интернет-гигантов, как ―Youtube―, „Facebook― и ―Google News‖.
Однако по мнению представителей Европарламента принятие совместной директивы по
авторскому праву является большим достижением, так как европейскому авторскому праву нужны
современные нормы. Следующим шагом должно стать утверждение законопроекта Европарламентом и
Советом Европы.
Дания:
Поправки к Закону о товарных знаках и к другим законам, а также об отмене Закона о
коллективных знаках (вносимые Законом № 1533 от 18 декабря 2018 года вступили в силу 1 января 2019
года.
Франция:
Google и YouTube обвиняется в дезинформации и запугивании европейских авторов
Европейские авторы утверждают, что YouTube устраивает кампанию устрашения. Более 30
организаций, представляющих авторов во Франции, подтверждают, что Google и YouTube проводят
масштабную дезинформационную кампанию против Европейской Директивы по авторскому праву,
чтобы защитить свои коммерческие интересы..
SDE: выпуск руководства по управлению промышленной собственностью
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Разработанное Национальным институтом промышленной собственности «Руководство по
управлению ИС для руководителей предприятий» было официально представлено на конференции:
«Интеллектуальная собственность, а как Вы думаете, когда?»
Основные показатели промышленной собственности: рекордная регистрация товарных знаков в
2018 году
Национальный институт промышленной собственности (INPI) опубликовал данные по регистрации
промышленной собственности в 2018 году во Франции. Данные указывают на стабильность подачи
заявок на регистрацию патентов, при незначительном их снижение, и рекордную за всю историю
регистрацию заявок на товарные знаки.
Швейцария
Швейцария получила запрос на выдачу обязательной лицензии на лекарство от рака молочной
железы
Швейцарская группа активистов в области здравоохранения Public Eye вчера обратилась к
правительству Швейцарии с просьбой выдать принудительную лицензию на лекарство от рака молочной
железы Roche, которую пока получить не удавалось..
Венгрия
Закон № LXVII от 2018 года «О внесении изменений в отдельные акты об интеллектуальной
собственности» был принят парламентом 30 октября 2018 года и вступил в силу 1 января 2019 года.
Албания
Албания присоединилась к Лиссабонскому соглашению ВОИС об охране наименований мест
происхождения и их международной регистрации, став его 29-м участником.
4. Другие страны
Южная Корея
Трехстороннее сотрудничество между Кореей, Китаем и Япония расширяется на сферу товарных
знаков
18-е совещание глав Корейского ведомства по интеллектуальной собственности, Китайского
национального управления интеллектуальной собственностью и Японского патентного ведомства
состоялось 13 декабря 2018 года в Ухане, Китай.
Китай
Все, что нужно знать о новых правилах предварительного судебного запрета в Китае
Новый год Китай встретит с новыми правилами ИС, которые вступят в силу 1 января. Правила
были опубликованы за несколько дней до громких судебных запретов суда Фучжоу против компании
Apple.
Тайвань
Статистический раздел Тайваньской Системы Патентного Поиска запущен в декабре 2018 года
Тайваньская Система Патентного Поиска Тайваньского Офиса ИС (TIPO) предлагает функцию
полнотекстового поиска по патентам, их статусу в судебном процессе и по правовому статусу.
Измененная классификация товаров и услуг вступает в силу с 1 января 2019 года
Ниццкая классификация, 11-е издание, версия 2019, принятая Всемирной организацией
интеллектуальной собственности, вступила в силу в январе.
Новая Зеландия
Обновление Руководства по практике в области товарных знаков и новые
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процессуальные нормы
Новозеландский Офис по ИС (IPONZ) недавно обновил свои практические
рекомендации и процессуальные нормы в отношении товарных знаков
Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей
патентной процедуры вступает в силу 17 марта 2019 года
Новая Зеландия недавно присоединилась к Будапештскому договору о международном признании
депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры.
Австралия
Блокчейн инновации в Австралии
Новый отчет Патентного аналитического центра об инновациях в области блокчейн технологий:
выявлены тенденции, новаторы и точки подачи заявок
Новые подзаконные инструменты для регистрации патентов, товарных знаков, образцов и прав
селекционера
Закон 2018 г. о внесении поправок в законы об интеллектуальной собственности выводит ряд
требований к подаче, формальности и уплате пошлин в область регулирования подзаконными актами.
Южная Африка
Восстановление баланса в авторском праве: добросовестное использование и реформа
авторского права в Южной Африке
Издательская индустрия прикладывает колоссальные усилия против принятия Южной Африкой
закона о добросовестном использовании. Их последние мероприятия включают в себя распространение
алармистских листовок среди авторов.
Парламент Южной Африки принял масштабный закон об авторском праве
Национальное собрание Южной Африки на этой неделе одобрило законопроект о защите прав
исполнителей и законопроект о внесении изменений в регулирование авторских прав, который включает
более средства защиты, а также нормы о добросовестном использовании произведений с некоторыми
исключениями. Однако перед тем, как законопроект попадет на подпись к президенту, вокруг него будет
немало битв.
Сингапур
Сингапурское ведомство ИС выдает первый ускоренный патент в рамках новой инициативы
FinTech
Сингапурское ведомство интеллектуальной собственности (IPOS) предоставило свой первый
ускоренный патент в рамках своей новой инициативы FinTech Fast Track на прошлой неделе Voyager
Innovations, технологической компании из Юго-Восточной Азии, согласно пресс-релизу IPOS.
Стартап с использованием технологии Blockchain показывает, что больше всего нужно ИСменеджерам
Компания Operem работает над созданием платформы блокчейна для патентной торговли, но ее
первый продукт отражает спрос на инструменты, которые обеспечивают открытые инновации и защиту
коммерческой тайны.
Малайзия
Малайзия испытывает давление, чтобы сделать лекарство от гепатита С более дорогим
Правительство Малайзии продолжает сталкиваться с давлением со стороны фармацевтической
промышленности США и, возможно, правительства США, чтобы отменить действия, предпринятые для
того, чтобы сделать ключевое лекарство от гепатита С более доступным в стране. Теперь организация
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«Врачи без границ» подключилась, чтобы поддержать правительство, которое предпринимает такие
действия от имени своих граждан.
Индия
Индия предлагает ускорить выдачу патентов женщинам, малым предприятиям и отказаться от
пошлин по Договору о патентной кооперации
Департамент промышленной политики и продвижения Министерства торговли и промышленности
Индии недавно опубликовал проект поправок к Патентным правилам 2003 года, который предоставляет
право на ускоренную экспертизу патентных заявок женщинам и малым предприятиям, и устраняет плату
за онлайн подачу международных патентных заявок в рамках Договора о патентной кооперации.
Верховный суд Индии намерен вынести решение по ключевому спору об инновациях
Решение апелляционной инстанции по иску Monsanto против аннулирования ключевого
патентного права может иметь серьезные последствия для защиты агробиотехнологических
изобретений в Индии.
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