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Дайджест новостей права интеллектуальной собственности 
/июнь - август 2016 года/ 

 

 
 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
 
Мы возобновляем выпуск дайджеста в области интеллектуальной собственности. Может 

показаться, что с принятием в 2014 г. поправок в Четвертую часть Гражданского кодекса бурные 
дискуссии по поводу интеллектуальной собственности остались в прошлом, но это не так! 

Появляются новые законопроекты, развивается судебная практика, выходят монографии и статьи. 
Да и за рубежом в этой области происходит много интересного. Мы постараемся отслеживать наиболее 
важные события в сфере интеллектуальной собственности и своевременно сообщать об этом. А если у 
Вас возникнут пожелания и предложения по тому, как сделать Дайджест более интересным и полезным 
– пишите, мы будем очень признательны за это.  

 
Ответственный редактор – Калятин В.О. 
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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
  
- На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров краткосрочного 

повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации и онлайн-
семинаров на второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года. В расписание см. онлайн, 
дневные и вечерние курсы по интеллектуальной собственности 

 
В частности, обращаем ваше внимание на онлайн семинар по тематике Дайджеста  
 

Название семинара Сроки проведения Формат 

Онлайн-программа повышения квалификации 

«Законодательство об интеллектуальной 

собственности: новая редакция части четвертой ГК 
РФ, судебная практика и актуальные правовые 
вопросы» (30 ак. часов) 

14 ноября – 9 декабря 2016 г. Онлайн 

 
Среди дневных семинаров повышения квалификации привлекаем ваше внимание к следующей 

программе по интеллектуальной собственности, которая будут проходить в Москве: 
 

Название семинара Сроки проведения Город 

Законодательство об интеллектуальной 

собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ, 
судебная практика и актуальные правовые вопросы 

21 – 23 ноября 2016 г. 

29 – 31 марта 2017 г. 
Москва 

 
Наконец, среди вечерних курсов повышения квалификации, запланированных на первое 

полугодие 2017 года с проведением в Москве, следует выделить следующую программу по тематике 
Дайджеста: 

 

Название  Сроки проведения Город 

Интеллектуальная собственность: актуальные 

правовые вопросы и судебная практика (72 ак. часа) 
15 мая – 22 июня 2017 г. 

1,5 мес. 
Москва 

 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за июнь - август 2016, отв. ред. 

А.Г. Карапетов) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за май - июнь 2016, отв. ред. О. Москвитин) 

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/21112016_23112016/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/21112016_23112016/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/21112016_23112016/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/21112016_23112016/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/29032017_31032017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/15052017_22062017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/15052017_22062017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/15052017_22062017/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2015_goda_/
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Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков  (за апрель – июнь 2016, отв. 
ред. М.Л. Башкатов) 

Дайджест новостей налогового права  (за апрель – июнь 2016, отв. ред Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за апрель – июнь 2016, отв. ред. Е.Д. 

Суворов) 
Дайджест новостей процессуального права (за июнь - август 2016, отв. ред.  Д.Е. Дугинов) 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликована видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в июне 2016 года: 
Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВНЫХ СДЕЛОК» 
 
 
 
 II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ1 
 
1. Вступившие в силу нормативные правовые акты  
 
- 04 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон N 314-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 1294 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

Закон уточняет положения статьи 1294 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также 
– «ГК РФ») о правах автора произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, придавая им диспозитивный характер: так, договором может быть ограничен круг возможных 
способов использования произведения автором. Помимо этого, теперь договором может быть 
предусмотрена возможность многократного использования архитектурного, градостроительного и 
садового-паркового проекта без получения дополнительного согласия автора. 

 
- 18 июля 2016 года начал действовать ряд утвержденных Приказом Минэкономразвития России 

от 05.04.2016 № 211 нормативно-правовых актов в сфере регистрации программ для ЭВМ и баз данных: 
1) Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности государственной услуги по государственной регистрации программы для электронных 
вычислительных машин или базы данных и выдаче свидетельств о государственной регистрации 
программы для электронных вычислительных машин или базы данных, их дубликатов (утвержден 
приказом Минэкономразвития России 05.04.2016 № 210); 

2) Правила оформления заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы 
данных; 

3) Правила составления документов, являющихся основанием для осуществления юридически 
значимых действий по государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных, и их форм; 

4) Порядок государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных. 
 
- 26 июля 2016 года начал действовать Административный регламент предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной 
регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию 

                                                 
1
 Обзор подготовлен ведущим специалистом Юридического отдела Фонда "Энергия без границ", 

аспирантом отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Рагозиным П.В. 

http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_aprel_-_iun_2016_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_nalogovogo_prava_za_aprel-iun_2016g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_aprel_-_iun_2016_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_uslovnyh_sdelok/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-03072016-n-314-fz-o/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-03072016-n-314-fz-o/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-03072016-n-314-fz-o/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-03072016-n-314-fz-o/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_211_05042016
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_211_05042016
http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_371
http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_371
http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_371
http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_371
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интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных 
(утвержден Приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 N 371).   

Регламент закрепляет порядок и сроки государственной регистрации распоряжения по договору 
исключительным правом на изобретение, товарный знак, топологию интегральной микросхемы и иные 
результаты интеллектуальной деятельности. В частности, установлены максимальные сроки (в минутах) 
таких действий, как прием и регистрация документов, время разговора по телефону работником 
консультационно-справочного пункта, срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении 
результата. Регламент определяет перечень документов, которые должны быть представлены на 
регистрацию, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, для 
приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги по регистрации, указывает 
порядок и размер государственной пошлины, перечень информации, вносимой в соответствующие 
реестры, порядок рассмотрения жалоб и т.д. Утверждены и формы представляемых на регистрацию 
заявлений. 

 
- 14 августа 2016 года начал действовать Административный регламент предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной 
регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (утвержден приказом 
Минэкономразвития России 25.05.2016 № 315).  

Регламентом утверждается список лиц, которые могут выступать в качестве заявителей в 
процедурах государственной регистрации изобретения и выдачи патента, и определяется 
максимальный срок каждой процедуры. При этом установлен и общий срок предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента - он составляет 
шестьдесят шесть месяцев, но при определенных условиях может быть увеличен. Регламент 
определяет перечень представляемых документов, а также исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, для приостановления или отказа в предоставлении государственной 
услуги, указывает порядок и размер государственной пошлины, порядок рассмотрения жалоб и т.д. 
Предусматривается возможность подачи заявки через Интернет-сайт Роспатента или через Единый 
портал государственных услуг. 

 
 
2. Проекты нормативно-правовых актов 
 
- Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 1246 Гражданского кодекса 

Российской Федерации".  
Законопроект предусматривает предоставление  Роспатенту право делегировать свои 

полномочия по совершению юридически значимых действий, связанных с предоставлением 
государственных услуг подведомственным ему федеральным государственным бюджетным 
учреждениям, в частности ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС).  

 
- Проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 4 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации".  

Законопроект вводит обязательный досудебный порядок урегулирования споров по отдельным 
категориям дел, - например, в связи с неиспользованием правообладателем товарного знака. В 
частности, предусмотрена обязанность  по соблюдению правообладателем претензионного порядка до 
предъявления иска в суд, если участниками данного спора являются юридические лица и (или) 
индивидуальные предприниматели, при этом предусматривается, что судом могут быть приняты 
предварительные обеспечительные меры в отсутствие претензии со стороны правообладателя. 
Устанавливается тридцатидневный срок обращения в суд заинтересованного лица после соблюдения 
досудебного порядка разрешения спора. Серьезно меняется процедура прекращения правовой охраны 
товарного знака в связи с его неиспользованием – заинтересованное лицо вначале должно направить 
правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по 

http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_315_short_r
http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_315_short_r
http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_315_short_r
http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_315_short_r
http://regulation.gov.ru/p/45729
http://regulation.gov.ru/p/45729
http://regulation.gov.ru/p/40911
http://regulation.gov.ru/p/40911
http://regulation.gov.ru/p/40911
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интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак полностью или в 
части, и только в случае неподачи правообладателем заявления об отказе от права на товарный знак 
полностью или в части в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного 
лица, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок вправе обратиться в суд с исковым заявлением о 
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака полностью или в части вследствие его 
неиспользования 

 
- 17 июня 2016 года был принят Госдумой РФ в первом чтении Проект Федерального закона N 

1052531-6 "О внесении изменений в главу 71 части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 

Законопроект относит выраженные в объективной форме постановки режиссеров-постановщиков 
спектаклей к объектам смежных прав. Помимо того перечень прав исполнителя дополнен такими 
правами режиссера-постановщика, как исключительное право на постановку спектакля, правом 
авторства, правом на имя, правом на неприкосновенность постановки. Предусматривается, что 
исключительное право сохраняется за режиссером постановщиком в течение всей жизни, но не менее 
50 лет, начиная с года, следующего за годом, в котором постановка была впервые публично исполнена. 

 
- 23 июня 2016 года истек срок публичного обсуждения Проекта Постановления Правительства РФ 

"Об установлении Порядка и способов предоставления пространственных данных и материалов, 
содержащихся в государственных фондах пространственных данных, в том числе порядка подачи 
заявления о предоставлении указанных пространственных данных и материалов, включая форму такого 
заявления и состав прилагаемых к нему документов" (по состоянию на 08.09.2016). 

Порядок содержит правила и способы предоставления пространственных данных и материалов (в 
том числе положения о заключении лицензионного договора с заявителем), содержащихся в 
государственных фондах пространственных данных, а также предусматривает форму заявления о 
предоставлении указанных данных и материалов и перечень необходимых документов. 
Предварительная дата вступления в силу Порядка – 01 января 2017 года. 

 
- 29 сентября 2016 года заканчивается публичное обсуждение Проекта Федерального закона " О 

внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования 
механизма коллективного управления авторскими и смежными правами".  

Проект уточняет положения Гражданского кодекса, касающиеся внедоговорного коллективного 
управления авторскими правами. В частности, правообладателям гарантируется право выбора 
варианта управления правами, а также право выбора общества по управлению правами на 
коллективной основе. В Проекте содержится требование о минимальном необходимом количестве 
учредителей обществ по коллективному управлению правами. Помимо того, предусмотрен ряд 
требований к сроку занятия должностей в органах управления таких обществ, требование об 
обязательном прохождении ежегодного аудита и т.д. Вводится "Реестр произведений, признанных 
сиротскими, а также произведений, перешедших в общественное достояние", который позволит 
облегчить введение в оборот отдельных видов произведений. Существующие организации по 
управлению правами на коллективной основе, не соответствующие требованиям проекта, будут обязаны 
устранить несоответствия в 120-дневный срок с  даты вступления в силу закона. 

 
 
 
III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
1. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2 

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

(Свободный университет Берлина). 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1052531-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1052531-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1052531-6&02
http://regulation.gov.ru/p/49627
http://regulation.gov.ru/p/49627
http://regulation.gov.ru/p/49627
http://regulation.gov.ru/p/49627
http://regulation.gov.ru/p/49627
http://regulation.gov.ru/p/38796
http://regulation.gov.ru/p/38796
http://regulation.gov.ru/p/38796
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Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2016 № 308-ЭС14-1400 по делу № А20-2391/2013 
При доказанности наличия контрафактных программ для ЭВМ на материальных носителях 

ответчика (предпринимателя) презюмируется, что действия по сохранению этих программ 
осуществлены ответчиком, пока им не доказано иное.  

Хранение программ для ЭВМ в памяти компьютера при отсутствии доказательств 
правомерности хранения само по себе является способом неправомерного использования 
программ для ЭВМ.  

 
Суды установили факт нахождения программ истца на системных блоках, принадлежащих 

ответчику, но сделали вывод об отсутствии нарушения ответчиком исключительных прав истца, 
сославшись на то, что факт хранения программы для ЭВМ в памяти компьютера не является формой 
использования программы, следовательно, не является основанием ответственности, а факт 
сохранения ответчиком программ в память компьютеров истцом не доказан. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации (далее – Судебная коллегия ВС РФ) 
не согласилась с этим выводом, признав его не основанным на нормах права и не соответствующим 
цели правового регулирования отношений по незаконному использованию объектов интеллектуальной 
собственности в цифровой среде, и направила дело на новое рассмотрение. При этом Судебная 
коллегия ВС РФ исходила из нижеследующего.  

Учитывая повышенный стандарт поведения предпринимателей в гражданских правоотношениях 
(пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ), стандарт ожидаемого 
добросовестного поведения при ведении деятельности предпринимателями (статья 10 ГК РФ), при 
подтверждении факта наличия контрафактных программ для ЭВМ на материальных носителях, 
принадлежащих такому лицу, действия со стороны владельца материальных носителей по сохранению 
программ в их память презюмируются до тех пор, пока владельцем материальных носителей не 
доказано иное. 

В связи с этим, при условии подтверждения факта наличия контрафактных программ для ЭВМ на 
имуществе ответчика, оставление бремени доказывания на истце необоснованно и неразумно, 
поскольку делает практически невозможным доказывание факта нарушения по таким делам. Ввиду того, 
что приобретение владения программой для ЭВМ возможно только посредством активных действий по 
сохранению программы в памяти ЭВМ, лицо, владеющее программой, должно доказать, что приобрело 
право владения правомерно, или опровергнуть факты, свидетельствующие о его неправомерном 
владении. 

Хранение программы для ЭВМ как особого объекта авторского права в памяти компьютера само 
по себе при отсутствии доказательств правомерности хранения также является способом 
неправомерного использования программы для ЭВМ как произведения. Данный вывод следует из 
нормы статьи 1 (4) Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому 
праву от 20.12.1996, участником которого является Российская Федерация, в толковании согласованного 
заявления к указанной норме, согласно которому право на воспроизведение, как оно определено в 
статье 9 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886, и 
допускаемые этой статьей исключения полностью применяются в цифровой среде и, в частности, в 
отношении использования произведений в цифровой форме. Понимается, что хранение охраняемого 
произведения в цифровой форме в электронном средстве является воспроизведением в смысле статьи 
9 указанной Конвенции. 

Аналогичное понимание хранения программы для ЭВМ в памяти компьютера как использования 
объекта авторского права, влекущего ответственность, содержится в статье 4 Директивы 2009/24/ЕС 
Европейского парламента и Совета от 23.04.2009, применимой в Европейском Союзе.  

Судебная коллегия ВС РФ также отметила, что статья 1279 ГК РФ не содержит исчерпывающего 
перечня способов использования произведения, соответственно, использование произведения, 
влекущее нарушение прав правообладателя, может быть осуществлено не только в формах, 
перечисленных в этой норме, но и иными способами. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1604a5c2-85ef-4cce-846e-3db21e3d8f75/A20-2391-2013_20160608_Opredelenie.pdf
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Определение Верховного Суда РФ от 24.06.2016 № 305-ЭС16-1058 по делу № А40-184269/14 
Обязанность импортера по уплате аккредитованной организации по управлению 

авторскими и смежными правами на коллективной основе средств для выплаты вознаграждения 
возникает только после проставления таможенными органами штампа «выпуск разрешен» на 
таможенной декларации. В случае отказа таможенным органом в выпуске товара  для 
внутреннего потребления, указанная обязанность у импортера не возникает.  

 
Согласно пункту 1 статьи 1245 ГК РФ авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и 

аудиовизуальных произведений принадлежит право на вознаграждение за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях. Такое вознаграждение 
имеет компенсационный характер и выплачивается правообладателям за счет средств, которые 
подлежат уплате изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей, 
используемых для такого воспроизведения. 

Под импортом оборудования и материальных носителей понимается их ввоз на единую 
таможенную территорию Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества с 
помещением указанных товаров под таможенную процедуру выпуска таможенными органами 
Российской Федерации для внутреннего потребления (пункт 3 Положения о сборе средств для выплаты 
вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 
целях, подлежащих уплате импортерами оборудования и материальных носителей, используемых для 
такого воспроизведения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 № 829 «О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 
произведений в личных целях»). 

В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня помещения оборудования и материальных 
носителей под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, импортер (декларант) 
обязан представить в аккредитованную организацию письменное сообщение о выпущенных для 
внутреннего потребления оборудовании и материальных носителях (пункт 8 названного Положения).   

Как указано в пункте 1 статьи 218 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», выпуск товаров осуществляется таможенными органами в 
соответствии с главой 28 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС). 

В пункте 5 статьи 4 ТК ТС закреплено, что выпуском товаров является действие таможенных 
органов, разрешающее заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с условиями 
заявленной таможенной процедуры.  

В силу пункта 3 статьи 174 ТК ТС выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой свидетельствует о завершении помещения товаров под определенную таможенную 
процедуру. 

В статье 204 ТК ТС указано, что днем помещения товаров под таможенную процедуру считается 
день выпуска товара таможенным органом в порядке, установленном ТК ТС. 

Выпуск товаров производится должностным лицом таможенного органа в порядке, установленном 
законодательством государств - членов таможенного союза, если иной порядок не установлен 
решением Комиссии таможенного союза, путем внесения (проставления) соответствующих отметок в 
(на) таможенную декларацию и (или) коммерческие, транспортные (перевозочные) документы, а также 
соответствующих сведений - в информационные системы таможенного органа (пункт 4 статьи 195 ТК 
ТС). 

Статьей 209 ТК ТС определено, что выпуск для внутреннего потребления – это таможенная 
процедура, при помещении под которую иностранные товары находятся и используются на таможенной 
территории таможенного союза без ограничений по их пользованию и распоряжению, если иное не 
установлено ТК ТС. 

Из изложенного Судебная коллегия ВС РФ сделала вывод, что обязанность импортера по 
направлению в аккредитованную организацию сообщения о выпущенных для внутреннего потребления 
оборудовании и материальных носителях и, следовательно, уплате аккредитованной организации 
средств для выплаты вознаграждения возникает только после проставления таможенными органами 
штампа «выпуск разрешен» на таможенной декларации. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/249e6d6c-2f8f-44f2-a25d-b543a753f2e8/A40-184269-2014_20160624_Opredelenie.pdf
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С учетом этого Судебная коллегия ВС РФ отменила акты судов нижестоящих инстанций в части 
взыскания с импортера вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 
произведений в личных целях в отношении оборудования, в выпуске которого таможенные органы 
отказали.   

 
Определение Верховного Суда РФ от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014 
Администрирование домена лицом, являющимся генеральным директором организации, 

наименование, реквизиты и контактные сведения которой он указал на сайте и обеспечил ее 
взаимодействие с покупателями, может свидетельствовать о том, что администратор домена 
действовал в интересах этой организации, и, соответственно, организация может быть признана 
надлежащим ответчиком по иску о нарушении исключительных прав на товарные знаки, 
используемые на данном сайте.  

 
Правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение 

исключительных прав на товарные знаки, выразившееся в предложении к продаже на сайте товаров, на 
которые нанесены товарные знаки истца. Исковое требование предъявлено к организации, чье 
наименование и реквизиты указаны на сайте.  

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали, сославшись, в 
частности, на то, что иск заявлен к ненадлежащему ответчику, поскольку администратором домена, к 
которому привязан спорный сайт, выступает иное физическое лицо. 

Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с выводами судов нижестоящих инстанций и направила 
дело на новое рассмотрение. При этом Судебная коллегия ВС РФ отметила, что суды нижестоящих 
инстанций не учли следующие обстоятельства: ответчик подтверждал в письменных отзывах факт 
размещения им предложения к продаже товара; администратор домена является генеральным 
директором организации, выступающей ответчиком по делу, и одним из ее участников с долей 75 
процентов; администратор домена, определяя порядок использования сайта, указал на сайте 
наименование организации, ее реквизиты и необходимые контактные сведения, обеспечил возможность 
взаимодействия покупателей с интернет-магазином, что может свидетельствовать о том, что 
администратор домена действовал в гражданском обороте в интересах этой организации, поскольку 
именно действия руководителя как единоличного исполнительного органа организации определяют 
действие и бездействие организации в отношениях с контрагентами. 

  
Определение Верховного Суда РФ от 13.07.2016 № 305-ЭС16-2802 по делу № А40-124255/2013 
Регистрация товарного знака с изображением, которое ранее обнародовано 

правообладателем этого товарного знака в целях использования в качестве официального 
символа мероприятия, проводимого с государственной поддержкой, и используемого в качестве 
такового, а также предъявление основанного на такой регистрации иска свидетельствуют о 
недобросовестном поведении (статья 10 ГК РФ).  

 
Правообладатель обратился в суд с требованием о запрете использовать словесное обозначение 

и изображение, тождественное или сходное с его товарным знаком, а также взыскании компенсации. 
Суд первой инстанции частично удовлетворил требования, снизив размер заявленной компенсации. При 
этом суд исходил из того, что ответчики неправомерно использовали товарный знак истца. Суды 
апелляционной и кассационной инстанций оставили решение без изменения.   

Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с выводами судов нижестоящих инстанций и отказала в 
удовлетворении исковых требований, руководствуясь нижеследующим. 

Из материалов дела следовало, что еще до регистрации товарного знака руководитель 
организации, выступающей истцом по данном делу, ввел в гражданский оборот обозначение, сходное до 
степени смешения со спорным товарным знаком, в целях индивидуализации спортивных состязаний, 
культурно-зрелищных мероприятий (фестиваля) путем обращения в государственные органы за 
поддержкой организации проведения фестиваля, представления документов об обозначении, участия в 
утверждении официальных документов фестиваля, в том числе его символа.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/df0f4d96-f3e1-4332-8eb0-fd7db7fa780c/A56-62226-2014_20160627_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/83eaed5c-dd1f-4f45-aca7-55b285f75189/A40-124255-2013_20160713_Opredelenie.pdf
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Согласно пункту 1 статьи 1264 ГК РФ разработчик проекта официального документа, символа, 
знака вправе обнародовать такой проект. В соответствии с пунктом 2 статьи 1264 ГК РФ согласие 
разработчика проекта официального документа, символа или знака для использования 
государственным органом в целях подготовки соответствующего официального документа, разработки 
символа или знака не требуется, если проект обнародован разработчиком для использования этим 
органом или организацией. 

При таких обстоятельствах регистрация товарного знака впоследствии истцом под руководством 
указанного руководителя, а равно и заявление исковых требований, основанных на такой регистрации, 
является незаконным и недобросовестным поведением и не может быть признано заслуживающим 
судебной защиты (статья 10 ГК РФ). Поведение истца по последующей регистрации товарного знака и 
предъявлению основанного на такой недобросовестной регистрации искового требования направлено 
на причинение вреда иным лицам и публичному порядку Российской Федерации (что не 
свидетельствует об умалении иных прав истца и его руководителя), поскольку после получения 
государственной поддержки, инициированной самим руководителем организации, фестиваль приобрел 
статус общественно значимого мероприятия, проведение которого осуществляется при повышенном 
контроле со стороны истца. 

 
 
2. Практика Суда по интеллектуальным правам3 
 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2016 по делу № А40-102695/2015 
Лицо, являющееся администратором домена и предоставляющее другим лицам лишь 

возможность адресации с его помощью к конкретным ресурсам в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет без обеспечения передачи материалов и информации на 
эти ресурсы, в том числе для целей их размещения, либо передачи уже размещенного в сети 
материала для его восприятия или последующей обработки, не может быть признано 
информационным посредником для целей применения статьи 1253.1 ГК РФ. 

 
Истец обратился в суд с требованием о запрете использовать товарные знаки DELL и взыскании 

компенсации. В обоснование заявленных требований истец указал, что на сайте http://notebook.support 
(посредством веб-страницы http://dell.notebook.support) предлагаются услуги по ремонту компьютеров, в 
том числе компьютеров DELL, при этом товарные знаки истца использованы в URL адресе 
http://dell.notebook.support, а также на самом сайте. Указанные требования предъявлены к лицу, 
предлагавшему услуги на указанном сайте, и администратору домена, на котором размещен сайт. 

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом апелляционной инстанции, исковые 
требования удовлетворены. 

Администратор домена обратился в суд кассационной инстанции, ссылаясь на то, что 
материалами дела не подтверждается факт использования им спорных товарных знаков на странице 
сайта, доступ к которому осуществляется посредством доменного имени dell.notebook.support, в том 
числе ввиду отсутствия в сервисе whois сведений о регистрации этого доменного имени. Заявитель 
кассационной жалобы также указал на то, что в отношении него подлежат применению положения 
статьи 1253.1 ГК РФ об условиях привлечения к ответственности информационного посредника. 

Суд кассационной инстанции оставил в силе судебные акты судов нижестоящих инстанций и 
отклонил доводы кассационной жалобы по следующим основаниям. 

Использование ответчиками спорных товарных знаков в доменном имени dell.notebook.support и 
на сайте, размещенном по адресу http://notebook.support, установлено судами первой и апелляционной 
инстанции. При этом ссылка на отсутствие в сервисе whois сведений о регистрации домена третьего 
уровня dell.notebook.support не имеет правового значения для дела, поскольку создание и 
использование доменного имени нижестоящего уровня невозможно без участия администратора домена 

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

(Свободный университет Берлина).  
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вышестоящего уровня (notebook.support), располагающего необходимыми техническими возможностями 
по управлению соответствующей доменной зоной. 

Исходя из целей регулирования пункта 1 статьи 1253.1 ГК РФ лицо, являющееся 
администратором доменного имени и предоставляющее другим лицам лишь возможность адресации с 
его помощью к конкретным ресурсам в информационно-телекоммуникационной сети Интернет без 
обеспечения передачи материалов и информации на эти ресурсы, в том числе для целей их 
размещения, либо передачи уже размещенного в сети материала для его восприятия или последующей 
обработки, не может быть признано информационным посредником. 

 
Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2016 по делу                        

№ СИП-438/2015  
В делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладатель 

должен доказать использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том 
виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак. Для 
сохранения правовой охраны в отношении конкретных непосредственно указанных в 
свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, не требуется 
доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. 

 
Истец обратился в суд с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака «NAMES» 

в отношении всех услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), за 
исключением услуг «продвижение товаров, а именно интерьерных украшений (для третьих лиц); услуги 
снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), а именно 
интерьерными украшениями».  

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что 
ответчиком подтверждено использование спорного товарного знака при осуществлении деятельности по 
оказанию услуг 35 МКТУ. 

Не согласившись с этим выводом, истец  подал кассационную жалобу, в которой указал, что из 
представленных в материалы дела доказательств следует факт оказания ответчиком услуг по 
продвижению товаров (для третьих лиц) и оказанию снабженческих услуг для третьих лиц (закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами) только в отношении товаров «интерьерные украшения», а в 
отношении остальных товаров таких доказательств не представлено. В связи с этим истец считал 
неправомерным сохранение правовой охраны товарного знака в целом в отношении услуг по 
продвижению любых товаров (для третьих лиц) и оказанию снабженческих услуг для третьих лиц 
(закупка и обеспечение предпринимателей товарами). 

Суд кассационной инстанции не согласился с доводами кассационной жалобы по следующим 
основаниям. 

В силу статьи 1484 ГК РФ перечень товаров и услуг вместе с товарным знаком определяет объем 
исключительных прав его владельца. 

Согласно пункту 3 Методических рекомендаций по составлению перечня товаров и услуг, для 
которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом 
Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 № 41, при подаче заявки на 
регистрацию товарного знака возможно указание обобщенных наименований, охватывающих 
максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя, или отдельных наименований наряду с 
обобщенными наименованиями. 

Согласно подпункту «а» пункта «Для услуг» раздела «Общие замечания» общей части 
Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков услуги классифицируются, в 
основном, в соответствии с направлением деятельности, охватываемым заголовком класса и 
соответствующими пояснениями, или по аналогии со сходными услугами Перечня товаров и услуг, 
объединенных в классы, или Алфавитного перечня услуг. 

При этом суд первой инстанции установил, что правовая охрана оспариваемого товарного знака 
предоставлена ответчику в отношении указанных в свидетельстве Российской Федерации услуг 35 
класса МКТУ без какого-либо указания на конкретные товары других категорий. 

consultantplus://offline/ref=CD18D92540826635FED42F5A4A355E1B0936E82EC64399E80B712C50409B30609D9739DCkEfFQ
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2fabc07b-dd36-43af-b24d-e18d470841b3/SIP-438-2015_20160704_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2fabc07b-dd36-43af-b24d-e18d470841b3/SIP-438-2015_20160704_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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В связи с этим формулировка 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); услуги 
снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» признана 
соответствующей требованиям, предъявляемым к перечню товаров (услуг), а именно: точными 
терминами характеризует услуги, позволяет их четко и однозначно идентифицировать. 

При этом статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны в отношении 
конкретных непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть 
разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно 
всех подвидов. 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. 

 
Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу                            

№ СИП-503/2015 
Возможность признания товаров однородными зависит, в том числе, от степени сходства 

обозначений, а также степени известности используемого обозначения и производителя (если 
они доказаны), которые существенно влияют на определение принципиальной возможности 
возникновения у потребителя заблуждения относительно товара и его производителя. 

 
Заявитель обратился в суд с требованием об отмене решения Роспатента об отказе в 

удовлетворении возражения. 
Из материалов дела следовало, что в Роспатент поступило возражение против предоставления 

правовой охраны товарному знаку «nu», мотивированное тем, что правовая охрана ему предоставлена в 
нарушение пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оспариваемый товарный знак имеет близкое к 
тождественности сходство до степени смешения с принадлежащими заявителю словесными товарными 
знаками «NU» и «LE FRUIT NU», имеющими более ранний приоритет и охраняемыми на территории 
Российской Федерации в отношении однородных товаров.  

Оспариваемым решением Роспатента в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана 
оспариваемого товарного знака оставлена в силе. Принимая решение, Роспатент исходил из того, что 
товары «йогурт замороженный (мороженое); мороженое; сорбет (мороженое)» 30 класса МКТУ 
оспариваемого товарного знака и товары «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие 
составы для изготовления напитков; фруктовые нектары; содовая вода» 32 класса МКТУ 
противопоставленных товарных знаков не являются однородными. 

При этом Роспатент отметил, что сравниваемые товары хотя и относятся к пищевым продуктам, 
но различаются технологическими процессами производства, родом (видом), назначением, составом 
сырья, каналами сбыта и кругом потребителей, то есть отличаются как по основным, так и по 
вспомогательным признакам однородности. 

Суд первой инстанции признал решение Роспатента не соответствующим положениям подпункта 
2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, исходя из нижеследующего. 

Сопоставив товарные знаки, суд первой инстанции поддержал вывод Роспатента о том, что 
обозначения сравниваемых товарных знаков являются сходными до степени смешения в силу наличия в 
них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «nu/NU» и их графического 
сходства. Однако суд первой инстанции не согласился с выводом Роспатента о том, что сравниваемые 
товары не являются однородными. 

Исходя из высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, суд учел, что сравниваемые 
товары 30 и 32 классов МКТУ являются товарами краткосрочного пользования и широкого потребления, 
имеют относительно невысокую стоимость, а также общее функциональное назначение и условия 
реализации, в связи с чем пришел к выводу об их однородности и возможности смешения 
сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей. 

Не согласившись с выводом суда об однородности товаров, правообладатель спорного товарного 
знака обратился в суд кассационной инстанции.  

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, 
согласившись с выводом об однородности товаров. При этом суд отметил, что возможность признания 
товаров однородными зависит, в том числе, от степени сходства обозначений, а также степени 
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известности используемого обозначения и производителя (если они доказаны), которые существенно 
влияют на определение принципиальной возможности возникновения у потребителя заблуждения 
относительно товара и его производителя. 

Роспатентом не была учтена и исследована принципиальная возможность возникновения у 
потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному производителю. В 
Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных 
прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, отмечено, что однородность 
признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены 
потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

При этом оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак «NU» являются 
практически тождественными (различие лишь в написании заглавными и строчными буквами), а во 
второй противопоставленный товарный знак «LE FRUIT NU» словесный элемент оспариваемого 
товарного знака включен полностью. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции признал правомерным вывод суда первой 
инстанции о том, что круг товаров, которые следует рассматривать в качестве однородных, может быть 
значительно расширен. 

 
Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу                         

№ СИП-448/2015 
Использование товарного знака на товарах путем вручения в качестве подарков в целях 

рекламы правообладателя на рынке учитывается при доказывании правообладателем 
использования товарного знака для сохранения его правовой охраны. 

В делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака однородность 
товаров и/или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, и в отношении 
которых этот товарный знак фактически используется правообладателем, может учитываться 
судом, если спорный товарный знак является широко известным. Вместе с тем широкая 
известность товарного знака должна быть доказана ответчиком в отношении товаров и услуг, 
однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким 
образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении 
конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары и/или услуги, в 
отношении которых товарный знак не используется. 

 
Истец обратился в суд с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака 

«ЮНИТОН» в отношении ряда товаров 3 и 5 классов МКТУ.  
Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом кассационной инстанции, в 

удовлетворении исковых требований отказано. При этом суды исходили из нижеследующего. 
Судом первой инстанции установлено, что ответчик осуществляет радиовещание и использует  

товарный знак для товаров 3 и 5 классов МКТУ путем бесплатного вручения в качестве призов 
(подарков) и (или) рекламных товаров для популяризации радиостанции.  

Довод истца о том, что указанные действия не могут быть признаны использованием товарного 
знака для введения товаров в оборот был отклонен судами как необоснованный.   

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 по делу              
№ 304-КГ15-8874, перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием 
результатов интеллектуальной деятельности в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ не является 
исчерпывающим. В силу пункта 2 статьи 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет 
собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, 
дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. Дарение имущества является способом 
введения его в гражданский оборот. В настоящем случае ответчик избрал для себя такой способ 
введения товаров с использованием на них и (или) на этикетках, упаковках таких товаров, которые 
производятся по заказу ответчика и (или) под его контролем иными лицами, спорного товарного знака, 
как дарение – бесплатное вручение в качестве призов (подарков) и (или) рекламных товаров. Указанные 
действия охватываются подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ для целей доказывания ответчиком 
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подтверждения использования товарного знака правообладателем либо другим лицом, 
осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.  

Суд первой инстанции установил широкую известность обозначения «ЮНИТОН» в отношении 
услуг радиовещания и применил критерий однородности товаров при оценке факта использования 
товарного знака.   

Суд кассационной инстанции не согласился с таким подходом по следующим причинам. При 
рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 
неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для 
целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров при оценке использования товарного знака не 
учитывается (пункт 41 Обзора практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 
интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
23.09.2015).  

В то же время с учетом определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 
300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014 однородность может учитываться применительно к широко 
известным товарным знакам. Вместе с тем широкая известность должна быть доказана в отношении 
товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, 
таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении 
конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых 
товарный знак не используется. В настоящем деле суд первой инстанции установил широкую 
известность обозначения «ЮНИТОН» в отношении радиовещания, а не в отношении товаров 3 и 5 
классов МКТУ. При этом связь в глазах потребителей между товарами 3 и 5 классов МКТУ и услугами 
радиовещания не установлена.  

Однако указанный вывод суда первой инстанции не привел к принятию неверного решения, так 
как судом установлен факт использования ответчиком товарного знака в отношении конкретных товаров 
3 и 5 классов МКТУ, в отношении которых истец просил досрочно прекратить их правовую охрану. 

 
Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2016 по делу                        

№ СИП-603/2015 
Право оспаривания в административном порядке решения о регистрации товарного знака 

путем подачи возражения предоставлено только лицу, подавшему соответствующую заявку на 
регистрацию товарного знака. Иные лица, полагающие, что их права и законные интересы 
нарушаются предоставлением правовой охраны такому товарному знаку, вправе обратиться с 
возражением против предоставления ему правовой охраны только после внесения товарного 
знака в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации, то есть после предоставления такому товарному знаку правовой охраны. 

 
Заявитель обратился в суд с требованием о признании незаконным решения Роспатента об 

отказе в принятии к рассмотрению возражения.  
Решением суда первой инстанции, оставленным в силу судом кассационной инстанции, 

требование оставлено без удовлетворения по следующим основаниям. 
Из материалов дела следовало, что Роспатентом принято решение о государственной 

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Третье лицо, полагая, что данное 
обозначение сходно до степени смешения с его товарными знаками, обратилось в Роспатент с 
возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку. Решением 
Роспатента, выраженным в форме уведомления, заявителю было отказано в принятии к рассмотрению 
этого возражения. 

Судом первой инстанции установлено, что на момент подачи возражения было вынесено решение 
Роспатента о регистрации спорного товарного знака, однако правовая охрана товарному знаку 
предоставлена не была, кроме того, лицо, обратившееся в суд с указанным требованием, не является 
заявителем по заявке на регистрацию спорного товарного знака. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции, руководствуясь 
положениями статьей 1248, 1499, 1500, 1503 и 1513 ГК РФ и принимая во внимание положения Правил 
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подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных 
приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, исходил из того, 
что право оспаривания в административном порядке решения о регистрации товарного знака путем 
подачи возражения предоставлено только лицу, подавшему соответствующую заявку на регистрацию 
товарного знака. Иные лица, полагающие, что их права и законные интересы нарушаются 
предоставлением правовой охраны такому товарному знаку, наделены правом обратиться с 
возражением против предоставления ему правовой охраны не после принятия решения о регистрации 
товарного знака, а после осуществления такой регистрации путем внесения товарного знака в 
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - 
Государственный реестр), то есть предоставления такому товарному знаку правовой охраны. 

Поскольку возражение было подано в Роспатент после принятия решения о регистрации 
товарного знака, но до самой его регистрации (предоставления правовой охраны товарному знаку) 
лицом, не являющимся заявителем по названной заявке (либо его представителем), суд первой 
инстанции признал оспариваемое решение Роспатента соответствующим закону. 

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что до внесения товарного знака в Государственный 
реестр и предоставления такому товарному знаку правовой охраны права заявителя по настоящему 
делу не могут считаться нарушенными, поскольку исключительное право на оспариваемый им товарный 
знак не возникло. При этом суд также обратил внимание на то, что и на момент рассмотрения дела в 
суде регистрация спорного товарного знака осуществлена не была вследствие неуплаты 
государственной пошлины. 

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, дополнительно 
отметив следующее.  

Принятие решения о государственной регистрации товарного знака хотя и является необходимым 
условием для регистрации товарного знака, однако не означает его автоматической регистрации (и 
предоставления правовой охраны этому товарному знаку). Исходя из пунктов 1 и 2 статьи 1503 ГК РФ 
товарный знак является зарегистрированным (а правовая охрана ему - предоставленной) только после 
внесения соответствующей записи в Государственный реестр и выдачи свидетельства на такой 
товарный знак. 

Поскольку процесс регистрации товарного знака осуществляется в два этапа (принятие решения о 
регистрации и собственно регистрация путем внесения товарного знака в Государственный реестр с 
выдачей свидетельства на товарный знак), а исключительное право на товарный знак возникает только 
после завершения всех предписанных законом действий, законодательство предусматривает разные 
процедуры оспаривания для лица, обратившегося с заявкой на регистрацию товарного знака (такое 
лицо вправе оспаривать само по себе решение о регистрации товарного знака), и для иных лиц, 
полагающих, что их права и законные интересы нарушаются (эти лица вправе оспаривать 
предоставление правовой охраны товарному знаку). 

Так, из пункта 1 статьи 1500 ГК РФ следует, что решения федерального органа исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака могут быть 
оспорены только заявителем (подателем заявки) путем подачи возражения в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Таким образом, лицами, не являющимися заявителями по заявке на товарный знак, оспорено 
может быть не само по себе решение о государственной регистрации товарного знака, а в совокупности 
решение о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ) и основанное на 
ней признание исключительного права на товарный знак, которое удостоверяется свидетельством на 
товарный знак, подтверждающим исключительное право на него, что следует из содержания пункта 1 
статьи 1512, пункта 1 статьи 1477 и пункта 2 статьи 1481  ГК РФ. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2016 по делу № А41-25474/2015 
Институт преждепользования не применим в отношении товарных знаков; исходя из 

конкретных фактических обстоятельств действия по государственной регистрации 
соответствующего товарного знака, ранее используемого другими лицами, могут быть 
квалифицированы как злоупотребление правом. 
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Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за неправомерное использование 

ответчиком товарного знак «Дамский каприз» на салатах.   
Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых требований отказали, указав, 

что  ответчик производит салат «Дамский каприз» с 2006 года, то есть начал использовать это 
обозначение до даты приоритета спорного товарного знака истца (15.08.2008). Кроме того, суды 
исходили из того, что наименование салата «Дамский каприз» является широко известным и вошедшим 
во всеобщее употребление для этого вида товаров. 

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов нижестоящих инстанций и направил 
дело на новое рассмотрение. При этом суд отметил, что право преждепользования, установленное 
статьей 1361 ГК РФ, действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов. Законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя, 
функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает 
применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение товара, 
схожего до степени смешения с чужим товарным знаком, и интересов правообладателя товарного знака. 

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 
10 ГК РФ, если по материалам дела исходя из конкретных фактических обстоятельств действия по 
государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как 
злоупотребление правом. Однако ответчиком доказательств злоупотребления истцом правом при 
регистрации спорного товарного знака не представлено. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу № А40-137964/2015 
Включение без согласия правообладателя изображения персонажа в рекламный 

видеоролик, размещаемый в сети Интернет, является нарушением исключительного права 
указанного правообладателя вне зависимости от того, каким образом размещен этот персонаж.  

 
Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных 

прав на персонаж книги. Требование предъявлено в связи с тем, что ответчик разместил на своем сайте 
видеоролик, содержащий изображение ребенка, одетого в футболку с нанесенным на ней изображением 
персонажа. Согласие на использование персонажа правообладатель не давал.  

Суд первой инстанции в удовлетворении искового требования отказал, исходя из того, что 
спорная часть видеозаписи была направлена на изображение ребенка, гуляющего на территории 
поселка; одежда ребенка является неотъемлемой частью его внешнего облика; присутствие персонажа 
в видеосъемке являлось кратковременным и случайным, самостоятельного экономического значения не 
имело, видеоролик был направлен на рекламу жилых помещений. С учетом этого суд пришел к выводу 
об отсутствии нарушения исключительных прав истца.  

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным в силе судом кассационной 
инстанции, исковое требование удовлетворено в части (снижен размер компенсации). При этом суды 
исходили из того, что объекты интеллектуальной собственности являются самостоятельными объектами 
гражданских прав, охраняемых законом, независимо от места их размещения - на одежде, на 
предметах, относящихся или не относящихся к реквизитам съемки, на строениях и сооружениях, на 
транспортных средствах и т.п. При этом вопрос о контрафактном происхождении футболки с 
изображением персонажа, в которую был одет заснятый видеокамерой ребенок, не относится к 
предмету спора. В данном случае ответчик, не имея на то согласия истца-правообладателя, включив 
изображение персонажа в свой рекламный видеоролик, использовал персонаж в аудиовизуальном 
произведении и довел этот персонаж до всеобщего сведения, чем нарушил исключительное право 
истца. 

Суд кассационной инстанции также отметил, что наличие правовых оснований для привлечения 
ответчика к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права в 
рассматриваемой ситуации соответствует правовой позиции, изложенной в определении Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.12.2009 № ВАС-15314/09. 
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.07.2016 по делу № А41-57417/2014 
Регрессное требование продавца контрафактного товара к его изготовителю не подлежит 

удовлетворению, поскольку действия продавца по предложению к продаже этого товара 
образует самостоятельное правонарушение, за которое продавец несет самостоятельную 
ответственность.  

 
Продавец контрафактного товара после взыскания с него в пользу правообладателя компенсации 

за неправомерное использование товарных знаков обратился в суд с регрессным требованием к 
производителю этого товара.  

Суд первой инстанции удовлетворил требование, исходя из доказанности факта причинения 
убытков  действиями, выразившимися в поставке продукции, маркированной спорными товарными 
знаками. Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным в силе судом кассационной 
инстанции, решение отменено и в удовлетворении требования отказано по следующим основаниям.  

Право обратного требования возникает у лица только в том случае, когда оно было привлечено к 
ответственности не за свои действия, а за действия другого лица. 

Как следует из системного толкования статей 1229, 1484 ГК РФ, производство контрафактного 
товара с его вводом в гражданский оборот и последующая реализация контрафактной продукции 
представляют собой самостоятельные нарушения исключительных прав правообладателя, и 
производитель, и продавец такой продукции несут ответственность перед правообладателем за 
допущенное каждым из них нарушение. 

С учетом этого действия истца по предложению к продаже продукции, маркированной товарными 
знаками без согласия их правообладателя, образуют самостоятельное правонарушение, за которое 
истец несет самостоятельную ответственность. 

При изложенных обстоятельствах отсутствуют основания для применения статьи 1081 ГК РФ. 
 
Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2016 по делу                         

№ СИП-643/2015 
Если иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака изначально подан к 

ненадлежащему ответчику и суд производит замену ненадлежащего ответчика надлежащим по 
ходатайству истца, трехлетний период для доказывания факта использования спорного 
товарного знака определяется исходя из даты подачи такого ходатайства. Если замена ответчика 
производится не по ходатайству истца, а с его согласия, то трехлетний период должен 
исчисляться  с даты выражения такого согласия. 

 
Истец обратился в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака. В качестве ответчика указана организация, которая на момент подачи иска уже не являлась 
правообладателем спорного товарного знака. По ходатайству истца суд произвел замену 
ненадлежащего ответчика.  

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом кассационной инстанции, в 
удовлетворении искового требования отказано в связи с тем, что правообладатель подтвердил факт 
использования товарного знака. При этом суды приняли во внимание доказательства использования 
спорного товарного знака, которые относились как к периоду до подачи иска, так и после подачи иска, 
полагая, что трехлетний период для доказывания использования товарного знака при подаче иска к 
ненадлежащему ответчику должен исчисляться следующим образом.   

Исходя из пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в 
арбитражный суд при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 
При этом учитывается трехлетний период неиспользования товарного знака. 

Таким образом, трехлетний период, в отношении которого подлежит доказыванию использование 
товарного знака, исчисляется от даты подачи искового заявления и с учетом требования о 
непрерывности учитываемого периода рассчитывается назад по времени на три года. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1d4edc36-2944-42a4-b52b-c34a058b7c64/A41-57417-2014_20160719_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=5ECE7507F7B09266EC936A56CAEFBF02BD03B2E627513851CDCF8E35E9491135D8BF37A457DCEB20j862G
consultantplus://offline/ref=5ECE7507F7B09266EC936A56CAEFBF02BD03B2E627513851CDCF8E35E9491135D8BF37A457DDEE26j864G
consultantplus://offline/ref=5ECE7507F7B09266EC936A56CAEFBF02BD03B2E124523851CDCF8E35E9491135D8BF37A457DEED22j86BG
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9990191a-32da-4f4b-b892-3739010507d5/SIP-643-2015_20160722_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9990191a-32da-4f4b-b892-3739010507d5/SIP-643-2015_20160722_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Вместе с тем начало исчисления трехлетнего периода может связываться с датой подачи 
искового заявления только в случае подачи этого заявления к надлежащему ответчику - лицу, которое 
на момент подачи искового заявления является правообладателем согласно данным Государственного 
реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. 

Подача искового заявления к ненадлежащему ответчику не может быть признана надлежащей 
подачей иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. В этом случае, если суд при 
рассмотрении дела производит в порядке статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации замену ненадлежащего ответчика надлежащим по ходатайству истца, трехлетний период 
доказывания определяется исходя из даты подачи такого ходатайства. С этого момента истец выражает 
свою волю на появление в деле того лица, к которому должно заявляться требование о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака. Если такая замена производится не по ходатайству 
истца, а с его согласия, то трехлетний период должен исчисляться с даты выражения такого согласия. 

Суд кассационной инстанции отметил, что в ГК РФ имеется аналогичная ситуация, когда закон 
связывает определенные последствия с датой обращения в суд - в силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ срок 
исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного 
права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права. 

В отношении сходной ситуации в пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации об исковой давности» отражен аналогичный подход - в случае замены 
ненадлежащего ответчика надлежащим исковая давность по требованию к надлежащему ответчику не 
течет с момента заявления ходатайства истцом или выражения им согласия на такую замену. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2016 по делу № А56-57260/2015 
Понятия «сходство» или «сходство до степени смешения» не используются в отношении 

объектов авторского права; различие между объектом авторского права и используемым 
ответчиком изображением может быть вызвано переработкой объекта авторского права, которая 
при отсутствии согласия правообладателя представляет собой нарушение исключительного 
права и, соответственно, дает основание для взыскания компенсации. 

 
Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных 

прав на персонаж книги («медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди») и товарный знак в виде изображения 
такого персонажа. Основанием для обращения в суд послужил факт реализации ответчиком мягкой 
игрушки в виде указанного персонажа. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований, указав на 
отсутствие «сходства до степени смешения» между мягкой игрушкой и изображением персонажа. 

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов нижестоящих инстанций и направил 
дело на новое рассмотрение.  

При этом суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что истец основывал свои 
требования в отношении персонажа на том, что спорная мягкая игрушка является переработкой 
персонажа, сделанной без его согласия. Кроме того, авторскому праву не известны понятия «сходство» 
или «сходство до степени смешения». Авторское право оперирует понятием «производное 
произведение», которое в силу       подпункта 1 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ представляет собой 
переработку другого произведения. При установлении факта переработки персонажа определяющее 
значение имеет ассоциация спорного товара с этим персонажем.  

Кроме того, основанием для отмены судебных актов послужило то, что суды первой и 
апелляционной инстанции не провели сравнение товарного знака, являющегося самостоятельным 
объектом исключительных прав истца, со спорной мягкой игрушкой на предмет установления их 
сходства до степени смешения или тождества.   

 
 
 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/89eec6af-36fe-43a0-941b-47d5ff7f3060/A56-57260-2015_20160722_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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IV. ЛИТЕРАТУРА4 
 
1. Монографии 
– Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского союза / Под 

общ. ред. Е.А. Павловой; Сост. В.О. Калятин, Е.А.Павлова; Иссл. Центр частного права им. 
С.С. Алексеева при Президенте РФ. – М.: Статут, 2016. 

 
 
2. Юридическая периодика 
 
Вестник экономическая правосудия. Июль 2016. 
– М.А. Рожкова. Разбирая вопрос о потребностях Суда по интеллектуальным правам в 

технических специалистах и советниках. 
 
Вестник экономическая правосудия. Август 2016. 
– А.И. Савельев. Хранение или воспроизведение? К вопросу о бремени доказывания по спорам о 

защите исключительного права на компьютерную программу. 
 
Закон. Август 2016. 
– Е.А. Смирнова, Д.В. Медведев. Согласие правообладателя как один из способов распоряжения 

исключительным правом. 
 
Хозяйство и право. Июнь 2016. 
– Д. Шишкин. Правовой режим коммерческого обозначения: практические проблемы и пути их 

решения. 
– А. Гринкевич. Арбитражный суд города Москвы больше не рассматривает иски 

правообладателей к «немосковским» администраторам доменов (обзор судебной практики 
Арбитражного суда города Москвы). 

 
Хозяйство и право. Июль 2016. 
Ю. Харитонова. Практические и доктринальные аспекты заключения и реализации договора 

доверительного управления исключительными правами. 
 
ИС. Авторское право и смежные права. Июнь 2016. 
– И. Силонов. Об институте государственной аккредитации организаций по управлению правами 

на коллективной основе. 
– Д. Макаров, Т. Макаров. Правовые аспекты использования музыкального произведения, 

являющегося составной часть аудиовизуального произведения как сложного объекта. 
– Л. Текеева. Открытые лицензии: история возникновения, понятие и правовая природа.  
– А. Гурко. Соотношение 3d-моделей и программ для ЭВМ.  
– М.Шугуров. Мультистейкхолдерский подход к реформированию авторского права ЕС. 
– Почему М.А.Булгаков издавал свои романы и повести за границей. 
 
ИС. Авторское право и смежные права. Июль 2016. 
– В. Калятин. О правовых последствиях отчуждения оригинала произведения. 
– Я. Ковалева. Заявление о предоставлении возможности безвозмездно использовать 

произведение: проблемы правового регулирования. 

                                                 
4
 Обзор подготовлен Амбаряном А.Г. ведущим юрисконсультом-экспертом Функции правового 

обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех», аспирантом отдела 
гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 

http://www.estatut.ru/book/1081/
http://www.estatut.ru/book/1081/
http://www.estatut.ru/book/1081/
http://www.igzakon.ru/magazine448
http://www.igzakon.ru/magazine450
http://www.igzakon.ru/magazine451
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2016/06-2016
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2016/07-2016
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=731%3A-6-2016&catid=63%3A2016&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=736%3A-7-2016&catid=63%3A2016&Itemid=65
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– Н. Мальцев. Справедливый размер вознаграждения: поиск баланса интересов авторов и 
пользователей.  

– А. Кузеванов. Общая характеристика механизма охраны и защиты объектов авторских и 
смежных прав в Российской Федерации. 

– О. Богданова. Формы и способы защиты интеллектуальных авторских прав. 
– Е. Дементьева. Проблемы правового регулирования цифровой формы произведения.  
– В. Савина. Унификация норм о средствах индивидуализации в современном мире. 
– В. Глонина. Добровольное общественное достояние. Возможен ли отказ автора от 

исключительного права на произведение. 
 
ИС. Авторское право и смежные права. Август 2016. 
– О. Луткова. Проблема охраноспособности произведений с незначительным уровнем творчества 

и повторных произведений в авторском праве зарубежных государств и РФ. 
– Н. Иванов. Квалификация договоров о передаче исключительных прав, заключенных в период 

действия Закона об авторском праве и смежных правах 
– Н. Мальцев. О минимальных ставках вознаграждения в соглашениях между авторами и 

пользователями.  
– Е. Дементьева. Проблемы правового регулирования цифровой формы произведения. 
– В. Савина. О соотношении норм предпринимательского права и права интеллектуальной 

собственности.  
– И. Шостак. Особенности правового регулирования и защиты прав на фотографические 

произведения. 
– Г. Андрощук. Свобода панорамы: проблемы регулирования. 
 
ИС. Промышленная собственность. Июнь 2016. 
– А. Кусь. Правовая защита интересов государства – перестановка слов или новое уравнение? 
– Б. Леонтьев. Две позиции Минобрнауки РФ в отношении интеллектуальной собственности. 
– Ю. Смирнов. Патентная логистика и модернизация экономики. 
– И. Николаев. Правовая охрана и гражданско-правовой оборот прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, входящие в сложный объект. 
– Е. Устинова. Оценка эквивалентности: вопросы терминологии и методологии. 
– Д. Загуляев. Технико-экономическая сущность рационализации производства. 
– И. Полонская. Защита коммерческих секретов в Китае. 
 
ИС. Промышленная собственность. Июль 2016. 
– А. Солонович. Деятельность государственных заказчиков и организаций – исполнителей 

НИОКТР в сфере правовой охраны и использования РИД. 
– И. Николаев. Правовая охрана и гражданско-правовой оборот прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, входящие в сложный объект. 
– Е. Устинова. Оценка эквивалентности: вопросы терминологии и методологии. 
– Н. Мазур, Д. Дикуль. Управление правами на РИД в организациях ОПК: проблемы и пути 

их решения. 
– И. Понкин. Преимущества патентно-правовой охраны биообъектов, биоматериалов и 

биотехнологий. 
– П. Кохно. Инновационное предприятие и оценка бренда. 
– Е. Мосин. Роль и место интеллектуальной собственности при разработке автоматизированных 

систем управления. 
 
ИС. Промышленная собственность. Август 2016. 
–Д. Окунев, И. Головушкин, С. Майкова. Формирование маркетинговой модели коммерциализации 

результатов научно-исследовательской деятельности в вузе 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=744%3A-8-2016&catid=63%3A2016&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=730%3A-6-2016&catid=62%3A2016&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=735%3A-7-2016&catid=62%3A2016&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=745%3A-8-2016&catid=62%3A2016&Itemid=65
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– Т. Ищенко, В. Куликов, И. Шмелев. Учет стоимости интеллектуальной собственности 
в договорной практике разработчиков инновационной продукции. 

– К. Курчатова. Сравнительный подход к оценке стоимости полезной модели. 
– М. Игнатов, М. Серова. Некоторые аспекты правовой охраны изобретений в области 

фармацевтики и медицины в Евразийском патентном ведомстве. 
– И. Понкин. О критериях патентоспособности изобретений в области биообъектов, 

биоматериалов и биотехнологий. 
– Г. Андрощук. Превращение товарного знака в родовое понятие: доктрина и практика. 
– М. Шугуров. Охрана и защита прав ИС по двухсторонним соглашениям государств – членов 

ЕАЭС в научно-технической сфере. 
 
Патенты и лицензии. Июнь 2016. 
– О.А. Городов. Патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в 

иностранных государствах. 
– В.С. Витко. О новых определениях исключительного права. 
– В.А. Щербинина. К дискуссии о поиске общего смысла в праве «материальной» и 

«нематериальной» собственности. 
– Е.А. Павлова. Охрана прав театральных режиссеров. 
– С.С. Лучанинов. Типичные ошибки исполнителей работ по государственным контрактам на 

проведение НИОКР. 
– В.И. Мухопад. Ресурсы управления интеллектуальной собственностью при выполнении НИОКР. 
 
Патенты и лицензии. Июль 2016. 
– С.А. Горленко, Л.Л. Кирий. Совершенствуем процедуру государственной регистрации товарных 

знаков. 
– М.А. Салтыков. Правовая охрана географического указания в рамках пункта 1 статьи 1516 ГК 

РФ. 
– Э.П. Гаврилов. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 

1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию. Часть I. 
– О.В. Бобкова. Плагиат как гражданское правонарушение. 
– А.Н. Жданова. Произведение садово-паркового искусства как объект авторских прав. 
– С.В. Трофимов. Некоторые аспекты использования объектов патентного права. 
– Е.А. Смирнова. Особенности договора о предоставлении полной исключительной лицензии. 
 
Патенты и лицензии. Август 2016. 
– В.С. Витко. К дискуссии о структуре исключительного права на объекты интеллектуальной 

собственности. 
– В.Н. Кастальский. Новизна как критерий патентоспособности изобретения: теория и практика. 
– Э.П. Гаврилов. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 

1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию. Часть II. 
– Е.А. Салицкая. Патентование достижений в области генной инженерии: этический и правовой 

аспекты. Часть I. 
– В.О. Калятин. Характеристика договора, регулирующего доступ к объекту авторского права 

через сеть. 
 
Право. Журнал Высшей школы экономики. № 2/2016. 
– В.О. Калятин. Проблемы определения сферы общественного достояния в современном 

информационном обществе.      
– О.В. Луткова. Доктрина добросовестного использования произведений в современном авторском 

праве США.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Актуальные проблемы российского права. Июнь 2016. 

http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/6_16.html
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/7_16.html
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/8_16.html
https://law-journal.hse.ru/2016--2.html
http://aprp-msal.ru/articles/2015/01/01/article_102474.html
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– Е.С. Гринь, О.С. Гринь. Договорные формы коммерциализации результатов научной 
деятельности. 

 
 
3. Диссертации 
 
– Жамойдик Кирилл Михайлович Введение в гражданский оборот результатов НИОКР, 

выполненных по государственному заказу 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзывы официальных оппонентов см. здесь 
Место защиты –   Российская государственная академия интеллектуальной собственности. 
 
– Винковский Владимир Игоревич Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий 

получению патентной охраны 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной собственности. 
 
– Деноткина Анна Викторовна Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: 

сравнительно-правовой анализ 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной собственности. 
 
– Богданова Ольга Валерьевна Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми 

способами 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзывы официальных оппонентов см. здесь 
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной собственности. 
 
 
 
V. Блоги5 
 
– В.Багаев. «Новые экономические споры ВС // Молчаливо признают нарушение авторского 

права». 
– Т.Сергунина. «Может ли иск о ненарушении исключительных прав существовать в России?». 
– А.Мочалов. «Можно ли «Процитировать» фотоизображение? Оказывается, нельзя…». 
– Т.Сергунина. «Обзор правовых позиций Суда по интеллектуальным правам за 01.08.2016-

07.08.2016». 
– А.Мочалов. «Любое ли фотоизображение следует считать результатом творческого труда?». 

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

обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех», аспирантом отдела 
гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ,. 
 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000781#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000781#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://vak2.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100000781
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/zhamoidik/dissertaciya.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/zhamoidik/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf
http://dis.rgiis.ru/d40100102/zhamojdik_kirill_mihajlovich/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100001099#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100001099#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://vak2.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100001099
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/vinkovsky-240915/dissertaciya_vinkovskogo.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/vinkovsky-240915/otzyv_nr_-_vinkovskij.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000850#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000850#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://vak2.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100000850
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/denotkina/dissertaciya_denotkinoj_a_v.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/denotkina/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000786#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000786#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://vak2.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100000786
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/bogdanova/bogdanova_dissertaciya.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/bogdanova/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf
http://dis.rgiis.ru/d40100102/bogdanova/
https://zakon.ru/discussion/2016/08/26/novye_ekonomicheskie_spory_vs__molchalivo_priznayut_narushenie_avtorskogo_prava
https://zakon.ru/discussion/2016/08/26/novye_ekonomicheskie_spory_vs__molchalivo_priznayut_narushenie_avtorskogo_prava
https://zakon.ru/blog/2016/08/10/mozhet_li_isk_o_nenarushenii_isklyuchitelnyh_prav_suschestvovat_v_rossii
https://zakon.ru/blog/2016/08/10/mozhno_li_procitirovat_fotoizobrazhenie_okazyvaetsya_nelzya
https://zakon.ru/blog/2016/08/09/obzor_pravovyh_pozicij_suda_po_intellektualnym_pravam_za_0108201607082016
https://zakon.ru/blog/2016/08/09/obzor_pravovyh_pozicij_suda_po_intellektualnym_pravam_za_0108201607082016
https://zakon.ru/discussion/2016/07/29/lyuboe_li_fotoizobrazhenie_sleduet_schitat_rezultatom_tvorcheskogo_truda
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– А.Сковпень. «Год российского кино в СИП: обзор постановлений Суда по интеллектуальным 
правам». 

– А.Макаров. «Свободен от авторских прав». 
– И.Томаров. «Творчество нейросетей сквозь PRISMA авторского права». 
– А.Ворожевич. «Исключительное право: мифы о господстве над объектом интеллектуальной 

собственности (часть 1)». 
–  И.Томаров. «Образ ведущего как объект сделки: возможно ли это?». 
 – Ю.Магда. «Лицензионный договор на программу для ЭВМ». 
– О.Наливкин. «Лицензионный договор как факт добросовестности». 
– А.Макаров. «Как доказать свое авторство?». 
– Г.Фокин. «Интеллектуальная собственность – модно, нужно, выгодно… и опасно». 
– Редакция Закон.ру. «Трудности перевода и авторское право // ВС отправил спор «Майкрософт» 

и ООО «Элси-Трек» на новое рассмотрение». 
– С.Зуйков. «Что такое классы МКТУ и для чего они нужны?». 
– Б.Малахов. «Оппозиция в Роспатенте // Патентное ведомство подготовило проект 

усовершенствования системы регистрация товарных знаков». 
– С.Ендуткин. «Права на товарные знаки при создании и прекращении совместного предприятия: 

организационные вопросы». 
– Д.Григорьев. «Прекращение правовой охраны товарного знака в связи с прекращением 

правообладателя». 
– Б.Малахов. «Если долго всматриваться в бездну» // Как с подачи Верховного суда критерий 

добросовестности проник в патентные споры». 
– В.Дмириев. «СИП ввел третий порядок расчета компенсации». 
– М.Таболо. «Функциональный подход в праве товарных знаков». 
– С.Зуйков. «Апелляция отменила решение Арбитражного суда Московской области, взыскавшего 

с ЗАО «Канонафарма продакш» за нарушение прав на товарный знак «СИЛИМАР». 
– А.Семенов. «Крым не ваш» Объединенные кондитеры против присоединенных…». 
– А.Семенов. «Киса, зачем вам столько денег? У вас же совершенно нет фантазии…». 
– Р.Гафуров. «О товарных знаках в интернет-ритейле и троллях». 
– Е.Горевой. «300 мишек // к вопросу о сходстве словесных обозначений и не только». 
– А.Жабчук. «Как внести товарный знак в ТРОИС». 
 
 
 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА6 
 
1. Монографии  
 
1.1. Новинки юридической литературы на английском языке 
 
- Intellectual Property: Law & the Information Society: Selected Statutes & Treaties: 2016 Edition 
by James Boyle and Jennifer Jenkins 
Intellectual Property Statutory Supplement contains the full text of the U.S. Trademark (Lanham), 

Copyright, and Patent Acts, the Defend Trade Secrets Act of 2016, the amended Economic Espionage Act, the 
California Uniform Trade Secrets Act, the ICANN UDRP (domain name resolution policy), the Berne and Paris 
Conventions, the WIPO Copyright Treaty and the TRIPS Agreement. It is intended for use with our 
casebook, Intellectual Property: Law & the Information Society, by James Boyle and Jennifer Jenkins, but it may 
also be used as a low cost general statutory supplement or educational resource. The book is an "open 

                                                 
6
 Обзор подготовлен Эриком Раулевичем Вальдес-Мартинесом,  

заместителем генерального директора РСП / ВОИС , руководителем международного отдела. 

https://zakon.ru/blog/2016/07/24/god_rossijskogo_kino_v_sip_obzor_postanovlenij_suda_po_intellektualnym_pravam
https://zakon.ru/blog/2016/07/24/god_rossijskogo_kino_v_sip_obzor_postanovlenij_suda_po_intellektualnym_pravam
https://zakon.ru/blog/2016/06/30/svoboden_ot_avtorskih_prav
https://zakon.ru/blog/2016/06/30/tvorchestvo_nejrosetej_skvoz_prisma_avtorskogo_prava
https://zakon.ru/blog/2016/06/23/isklyuchitelnoe_pravo_mify_o_gospodstve_nad_obektom_intellektualnoj_sobstvennosti_chast_1
https://zakon.ru/blog/2016/06/23/isklyuchitelnoe_pravo_mify_o_gospodstve_nad_obektom_intellektualnoj_sobstvennosti_chast_1
https://zakon.ru/blog/2016/06/23/obraz_veduschego_kak_obekt_sdelki_vozmozhno_li_eto
https://zakon.ru/blog/2016/06/22/licenzionnyj_dogovor_na_programmu_dlya_evm
https://zakon.ru/blog/2016/06/21/licenzionnyj_dogovor_kak_fakt_dobrosovestnosti
https://zakon.ru/blog/2016/06/20/kak_dokazat_svoe_avtorstvo
https://zakon.ru/discussion/2016/06/08/intellektualnaya_sobstvennost__modno_nuzhno_vygodno%E2%80%A6_i_opasno
https://zakon.ru/discussion/2016/06/01/trudnosti_perevoda_i_avtorskoe_pravo__vs_otpravil_spor_korporacii_majkrosoft_i_ooo_elsitrek_na_novoe
https://zakon.ru/discussion/2016/06/01/trudnosti_perevoda_i_avtorskoe_pravo__vs_otpravil_spor_korporacii_majkrosoft_i_ooo_elsitrek_na_novoe
https://zakon.ru/blog/2016/08/12/chto_takoe_klassy_mktu_i_dlya_chego_oni_nuzhny
https://zakon.ru/blog/2016/08/01/oppoziciya_v_rospatente__patentnoe_vedomstvo_podgotovilo_proekt_usovershenstvovaniya_sistemy_registr
https://zakon.ru/blog/2016/08/01/oppoziciya_v_rospatente__patentnoe_vedomstvo_podgotovilo_proekt_usovershenstvovaniya_sistemy_registr
https://zakon.ru/blog/2016/08/01/prava_na_tovarnye_znaki_pri_sozdanii_i_prekraschenii_sovmestnogo_predpriyatiya_organizacionnye_vopro
https://zakon.ru/blog/2016/08/01/prava_na_tovarnye_znaki_pri_sozdanii_i_prekraschenii_sovmestnogo_predpriyatiya_organizacionnye_vopro
https://zakon.ru/blog/2016/07/11/prekraschenie_pravovoj_ohrany_tovarnogo_znaka_v_svyazi_s_prekrascheniem_pravoobladatelya
https://zakon.ru/blog/2016/07/11/prekraschenie_pravovoj_ohrany_tovarnogo_znaka_v_svyazi_s_prekrascheniem_pravoobladatelya
https://zakon.ru/blog/2016/07/08/esli_dolgo_vsmatrivats_v_bezdnu__kak_s_podachi_verhovnogo_suda_kriterij_dobrosovestnosti_pronik_v_pa
https://zakon.ru/blog/2016/07/08/esli_dolgo_vsmatrivats_v_bezdnu__kak_s_podachi_verhovnogo_suda_kriterij_dobrosovestnosti_pronik_v_pa
https://zakon.ru/blog/2016/07/08/esli_dolgo_vsmatrivats_v_bezdnu__kak_s_podachi_verhovnogo_suda_kriterij_dobrosovestnosti_pronik_v_pa
https://zakon.ru/blog/2016/07/03/funkcionalnyj_podhod_v_prave_tovarnyh_znakov
https://zakon.ru/blog/2016/06/28/apellyaciya_otmenila_reshenie_arbitrazhnogo_suda_moskovskoj_oblasti_vzyskavshego_s_zao_kanonafarma_p
https://zakon.ru/blog/2016/06/28/apellyaciya_otmenila_reshenie_arbitrazhnogo_suda_moskovskoj_oblasti_vzyskavshego_s_zao_kanonafarma_p
https://zakon.ru/discussion/2016/06/07/krym_ne_vash_obedinennye_konditery_protiv_prisoedinennyh
https://zakon.ru/discussion/2016/06/07/kisa_zachem_vam_stolko_deneg_u_vas_zhe_sovershenno_net_fantazii
https://zakon.ru/blog/2016/06/06/o_tovarnyh_znakah_v_internetritejle_i_trollyah
https://zakon.ru/blog/2016/06/06/300_mishek__k_voprosu_o_shodstve_slovesnyh_oboznachenij_i_ne_tolko
https://zakon.ru/blog/2016/06/01/kak_vnesti_tovarnyj_znak_v_trois
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Information-Selected-Statutes/dp/1536889393/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474730998&sr=1-1&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Information-Selected-Statutes/dp/1536889393/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474730998&sr=1-1&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Information-Selected-Statutes/dp/1536889393/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474730998&sr=1-1&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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coursebook" available under a Creative Commons license. A free downloadable version is available at the Duke 
Center for the Study of the Public Domain website.  

 
- The Law of Public Communication: 2017 Update  
by Kent R. Middleton and William E. Lee 
The Law of Public Communication provides an overview of media law that includes the most current 

legal developments today. It explains the laws affecting the daily work of writers, broadcasters, advertisers, 
cable operators, Internet service providers, public relations practitioners, photographers, bloggers, and other 
public communicators. Authors Kent R. Middleton, William E. Lee, and Daxton R. Stewart take students through 
the basic legal principles and methods of analysis that allow students to study and keep abreast of the rapidly 
changing field of public communication. By providing statutes and cases in a cohesive manner that is 
understandable, even to students studying law for the first time, the authors ensure that students will acquire a 
firm grasp of the legal issues affecting the media. This 2017 Update brings the Ninth Edition up to date with the 
most recent cases and examples affecting media professionals and public communicators. 

 
- Patent Law (Aspen Student Treatise Series)  
by Janice M. Mueller 
Succinct and timely, the fifth edition of PATENT LAW continues to demystify its subject as it explores and 

explains important cases, judicial authorities, statutes, and policy. Approachably written for law students, 
attorneys, inventors, and laypersons alike, this text stands on its own or may be used alongside any patent or IP 
casebook to support more in-depth study of patent law.  

 
- Intellectual Property: Law & the Information Society - Cases & Materials: An Open Casebook: 3rd 

Edition 2016 
by James Boyle and Jennifer Jenkins 
Intellectual Property: Law & the Information Society - Cases & Materials. This Open Coursebook is 

an introduction to intellectual property law, the set of private legal rights that allows individuals and corporations 
to control intangible creations and marks—from logos to novels to drug formulae —and the exceptions and 
limitations that define those rights. It focuses on the three main forms of US federal intellectual property—
trademark, copyright and patent, with a new chapter on Federal and state trade secret protection—but many of 
the ideas discussed here apply far beyond those legal areas and far beyond the law of the United States.  

 
- Fundamentals of Intellectual Property Law 
by Stephen McJohn and Lorie Graham 
Fundamentals of Intellectual Property Law covers the legal issues, of course, but it is equally about 

authors, artists, inventors, and entrepreneurs – and how intellectual property law affects them. The authors, 
both experienced law school professors who regularly teach IP law and related topics, give the lay of the land 
by examining the fundamental pillars of copyrights, patents, and trademarks, along with more far-reaching 
topics. They use entertaining examples and provocative questions to explain the precepts and encourage more 
exploration. 

 
- Media Law: Cases and Materials (University Casebook Series) 
by Marc Franklin and David Anderson 
This edition examines new forces influencing media law while continuing to focus on foundational cases 

and principles that have shaped the field since its inception. New material includes increasing government 
secrecy and its impact on freedom of information; the latest on net neutrality; new restrictions on newsgathering 
including legislation involving drones; recent jurisprudential tests that unmask anonymous internet speakers; 
increasing potential liability for internet re-publishers despite older legal protections; newer changes in copyright 
protections in the wake of internet publishing; increasing judicial concerns about privacy and the reshaping of 
legal determinations including newsworthiness; and the increasingly difficult-to-answer question of who 
deserves shield law and other legal protections traditionally reserved for journalists. The casebook, written by 
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authors who collectively have taught and researched media law for more than a century, focuses on the legal 
precedents that help shape judicial and legislative responses to today‘s new media. 

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

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

 
- Patent It Yourself: Your Step-by-Step Guide to Filing at the U.S. Patent Office 
by David Pressman Attorney and Thomas Tuytschaevers Attorney 
Thoroughly updated to reflect the latest changes in intellectual property law, this edition provides the 

latest U.S. Patent and Trademark Office rules and forms. The 18th edition covers the latest implications of the 
first-to-file rules created by the America Invents Act. 

 
- IP, Law and More: Box Set of Intellectual Property Books 
by C. Kankanala, Dr. Kalyan 
This Box Set contains several Intellectual Property works of Dr. Kalyan Kankanala, a reputed IP attorney 

from India. 
 
- Information Technology Law: The Law and Society, 3rd Ed. 
by Andrew Murray 
Information Technology Law is the ideal companion for a course of study on IT law and the ways in 

which it is evolving in response to rapid technological and social change. The third edition of this ground-
breaking textbook develops its unique examination of the legal processes and their relationship to the modern 
'information society'. Charting the development of the rapid digitization of society and its impact on established 
legal principles, Murray examines the challenges faced with enthusiasm and clarity. Following a clearly-defined 
part structure, the text begins by defining the infomation society and discussing how it may be regulated, before 
moving on to explore issues of internet governance, privacy and surveillance, intellectual property and rights, 
and commerce within the digital sphere. Comprehensive and engaging, Information Technology Law takes an 
original and thought-provoking approach to examining this fast-moving area of law in context.  

 
- Communications Law and Policy: Cases and Materials 
by Jerry Kang and Alan Butler 
This teachable casebook provides an introduction to the law and policy of modern communications. The 

book is organized by analytic concepts instead of current industry lines, which are constantly made out-of-date 
by technological convergence. The basic ideas--power, entry, pricing, access, classification, bad content, and 
intermediary liability--equip students with a durable and yet flexible intellectual structure that can help parse a 
complex and ever-changing field.  

 
- Right of Publicity: Analysis, Valuation and the Law 
by Weston Anson 
Right of publicity is multi-faceted, complex, and continuing to evolve. This book is a clear and 

accessible examination of the topic that is designed to appeal to legal advisors, business and talent managers, 
and celebrities themselves.Right of Publicity: Analysis, Valuation, and the Law is a valuable resource for the 
critically important method of valuing rights of publicity and celebrity brands in addition to providing guidance in 
striking stronger and more lucrative deals.  

 
- Intellectual Property in the New Technological Age: 2016: Vol. I Perspectives, Trade Secrets and 

Patents 
 by Peter S. Menell and Mark A. Lemley 
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Intellectual Property in the New Technological Age provides an in-depth survey of the rapidly evolving 
field of intellectual property law. Volume I covers philosophical perspectives, trade secret law, and patent 
law. Volume II covers copyright law, trademark law, and state intellectual property law protections. 

 
- Fashion Law: Cases and Materials 
by Guillermo Jimenez and Barbara Kolsun 
This casebook is the first to cover the new and rapidly growing field of Fashion Law. The fashion 

industry (a $1 trillion-plus global sector) is twice as large as all entertainment sectors added together and 
generates a high volume of unique and complex legal issues. First among these are intellectual property issues, 
which are examined and analyzed here in depth. Fashion licensing, anti-counterfeiting, international trade and 
business operations are also covered. 

 
- Free Culture 
by Lawrence Lessig 
Lawrence Lessig, ―the most important thinker on intellectual property in the Internet era‖ (The New 

Yorker), masterfully argues that never before in human history has the power to control creative progress been 
so concentrated in the hands of the powerful few, the so-called Big Media. Never before have the cultural 
powers- that-be been able to exert such control over what we can and can‘t do with the culture around us. Our 
society defends free markets and free speech; why then does it permit such top-down control? To lose our long 
tradition of free culture, Lawrence Lessig shows us, is to lose our freedom to create, our freedom to build, and, 
ultimately, our freedom to imagine. 

 
- Hatch-Waxman Act (Intellectual Property Law Series) 
by LandMark Publications 
THIS CASEBOOK contains a selection of 105 decisions of the U. S. Court of Appeals that analyze, 

discuss and interpret provisions of the Hatch-Waxman Act. The selection of decisions spans from 2001 to the 
date of publication. The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984, Pub.L. No. 98-417, 
98 Stat. 1585, commonly known as the Hatch-Waxman Act, stipulates the process by which pharmaceutical 
firms may gain approval from the Food and Drug Administration ("FDA") to bring medications to the public 
marketplace. The Supreme Court in Actavis identified "four key features of the relevant drug-regulatory 
framework" under the Hatch-Waxman Act. 133 S.Ct. at 2227-29. In Re Loestrin 24 FE Antitrust Litigation, 814 
F. 3d 538 (1st Cir. 2016).  

 
- Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, 8th Ed. 
by City Solicitors' Educational Trust Professor of Intellectual Property Law and Professor of Private 

International Law Paul Torremans EDI 
Holyoak and Torremans Intellectual Property Law provides readers with a clear introduction to UK 

intellectual property law, whilst carefully placing the law in its global context and acknowledging the influence of 
EU and other international jurisdictions over its development. The book examines the methods and reasoning 
behind key statutory and case decisions, and provides readers with real life examples of intellectual property 
law in action, helping to bring the subject to life. Recent developments within the law relating to biotechnology 
patenting, IT and internet, and trademark, imaging and character rights are explored, providing readers with a 
cutting edge analysis of the subject. Chapter introductions and concluding overviews help to set the scene and 
provide a succinct summary of the topic areas, whilst lists of annotated further reading offer the perfect starting 
point for those who wish to explore a topic further. Online Resource Centre This book is accompanied by an 
Online Resource Centre which provides annotated web links and self-test questions. 

 
- Intellectual Property Statutes: 2016 
by Peter S. Menell and Mark A. Lemley 
Intellectual Property Statutes: 2016 offers a compendium of the principal U.S. intellectual property 

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

 
- Ad Law: The Essential Guide to Advertising Law and Regulation 
by Richard Lindsay 
The implications of breaching UK advertising laws or regulations can be both costly and time-consuming. 

If a campaign is found to be potentially offensive, harmful or misleading, for example, all of the creative work 
and strategic planning may have to be withdrawn or changed. That is not only expensive but likely to attract 
very negative publicity to the brand. Ad Law is the essential practical guide to the law and regulation of 
advertising and marketing communications, offering level-headed advice on everyday questions encountered 
when designing and running promotional campaigns. 

 
- Patent, Copyright, Trademark and Unfair Competition, Selected Statutes and International 

Agreements 
by Paul Goldstein and R. Reese 
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 federal Defend Trade Secrets Act of 2016. This edition also incorporates all of the changes made by the 
Leahy-Smith America Invents Act (AIA), which substantially rewrote the U.S. Patent Act and became fully 
effective in March 2013, as well as the 2013 Technical Corrections to the AIA. The amended statute appears as 
the main text, but the volume also continues to include the most important superseded provisions of the prior 
patent law. The new edition also incorporates changes made by the Patent Law Treaties Implementation Act of 
2012. In addition to the full text of the federal Patent, Copyright, and Trademark statutes, it includes the 
principal intellectual property treaties and agreements, as well as the Restatement (Third) of Unfair Competition 
and the Uniform Trade Secrets Act 

 
- Copyright in Islamic Law 
by Mohamed Ali Ahdash 
Copyright in Islamic Law is the first work in English to systematically discuss the ideas of intellectual 

property and copyright from an Islamic perspective. The author, Dr Mohamed Ali Ahdash, builds a framework 
from within Shari'a law to address the concepts of intellectual property and copyright. In so doing, he adopts the 
classical usul al-fiqh approach by firstly defining the key terms associated with the field, namely: right (haqq), 
ownership (milkiyya), wealth (mal) and utility (manfa'a). Dr Ahdash then analyses how these terms are used in 
the Qur‘an and in the Hadith, before looking at how the secondary sources of analogy (qiyas), public interest 
(maslaha), custom ('urf) and legal maxims (qawa'id fiqhiyya) can be applied to copyright. The result of this study 
is a framework wherein the concept of copyright is defined and understood in an Islamic manner. This gives a 
consistent approach from which specific rulings can be derived. Copyright in Islamic Law is both a ground-
breaking study in Shari'a law and a valuable contribution to the ongoing debates on copyright in general. 

 
- The Protection of Intellectual Property in International Law 
by Henning Grosse Ruse-Khan 
This book examines intellectual property (IP) protection in the broader context of international law. 

Against the background of the debate about norm relations within and between different rule systems in 
international law, it construes a holistic view of international IP law as an integral part of the international legal 
system. 

 
- European Intellectual Property Law (Critical Concepts in Intellectual Property Law series, #13) 
by Jan Rosén (Author, Editor) 
This volume thoroughly covers and systematically displays the three main areas of intellectual property 

law - patents, trade marks and copyright -- without leaving other rights of the intellectual property family aside, 
as it also explores geographical indications, industrial designs, trade secrets and databases. The book offers a 
full and complete picture of European intellectual property law, discussing the treatment of intrinsic issues on 
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https://www.amazon.com/Copyright-Trademark-Competition-International-Agreements/dp/1683281357/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-26&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Trademark-Competition-International-Agreements/dp/1683281357/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-26&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Islamic-Law-Mohamed-Ahdash/dp/1903682916/ref=sr_1_29?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-29&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Islamic-Law-Mohamed-Ahdash/dp/1903682916/ref=sr_1_29?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-29&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Islamic-Law-Mohamed-Ahdash/dp/1903682916/ref=sr_1_29?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-29&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Protection-Intellectual-Property-International-Law-ebook/dp/B01KMLHIMO/ref=sr_1_30?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-30&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Protection-Intellectual-Property-International-Law-ebook/dp/B01KMLHIMO/ref=sr_1_30?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-30&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Protection-Intellectual-Property-International-Law-ebook/dp/B01KMLHIMO/ref=sr_1_30?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-30&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/European-Intellectual-Property-Critical-Concepts/dp/1784714666/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-31&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/European-Intellectual-Property-Critical-Concepts/dp/1784714666/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-31&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/European-Intellectual-Property-Critical-Concepts/dp/1784714666/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-31&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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harmonization, transborder disputes, collectiveness and individualization in the different fields of intellectual 
property law. 

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

intellectual property in any situation. Designed for lawyers, law students, professors and anyone who works 
closely with intellectual property issues, the Intellectual Property Law Dictionary contains six sections explaining 
the meaning and legal background of terms used in copyright, trademark, patent, trade dress, nanotechnology 
and trade secrets, both in the U.S. and internationally. More than just a dictionary, it provides detailed citations 
to source materials with every definition. You'll also find an ―Overview of Intellectual Property‖, explaining the 
essentials of each type of intellectual property and appendices offering concise histories of the law of copyright, 
patents, trademark, trade dress, nanotechnology and trade secrets. There's no need to pore over dozens of 
pages of statutes, treaties and cases to find out what a new expression or acronym means.  

 
- User Generated Law: Re-Constructing Intellectual Property Law in a Knowledge Society 
by Thomas Riis 
Engaging and innovative, User Generated Law offers a new perspective on the study of intellectual 

property law. Shifting research away from the study of statutory law, contributions from leading scholars explore 
why and how self-regulation of intellectual property rights in a knowledge society emerges and develops. 

 
- Patent Protection for Second Medical Uses 
by Jochen Buhling 
Patent Protection for Second Medical Uses explains the key jurisdictional differences and challenges 

in protecting and enforcing second medical use (SMU) claims. When a party proposes an SMU for a known 
substance or compound, special issues of patentability arise as they form an important component of the 
potential second-line patent protection. Jurisdictions around the world vary significantly in their treatment of 
such claims. This compendium of contributions from nineteen jurisdictions worldwide is the result of the need for 
a broader and more detailed exposition in SMU in order to allow comparison between jurisdictions. 

 
- Competition on the Internet (MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law) 
by Gintarė Surblytė 
Undeniably widespread and powerful as it is, the Internet is not almighty: it can reach as high as the skies 

(cloud computing), but it cannot escape competition. Yet, safeguarding competition in ―the network of networks‖ 
is not without challenges: not only are competitive processes in platform-based industries complex, so is 
competition law analysis. The latter is often challenged by the difficulties in predicting the outcome of 
competition, in particular in terms of innovation. Do the specific competition law issues in a digital environment 
presuppose a reconsideration of competition law concepts and their application? Can current competition law 
tools be adjusted to the rush pace of dynamic industries? To what extent could competition law be 
supplemented by regulation – is the latter a foe or rather an ally? This book provides an analysis of recent 
developments in the most relevant competition law cases in a digital environment on both sides of the Atlantic 
(the EU and the US) and assesses platform competition issues from a legal as well as an economic point of 
view. 

 
- Intellectual Property in the New Technology Age: 2016: Vol. I Perspectives, Trade Secrets and 

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

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

 

https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Law-Dictionary/dp/1588521249/ref=sr_1_32?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-32&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Law-Dictionary/dp/1588521249/ref=sr_1_32?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-32&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Law-Dictionary/dp/1588521249/ref=sr_1_32?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-32&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/User-Generated-Law-Re-Constructing-Intellectual/dp/1783479558/ref=sr_1_35?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-35&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/User-Generated-Law-Re-Constructing-Intellectual/dp/1783479558/ref=sr_1_35?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-35&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/User-Generated-Law-Re-Constructing-Intellectual/dp/1783479558/ref=sr_1_35?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-35&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Protection-Second-Medical-Uses/dp/9041182535/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-36&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Protection-Second-Medical-Uses/dp/9041182535/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-36&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Protection-Second-Medical-Uses/dp/9041182535/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1474736724&sr=1-36&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Competition-Internet-Studies-Intellectual-Property/dp/3662525488/ref=sr_1_37?s=books&ie=UTF8&qid=1474738255&sr=1-37&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Competition-Internet-Studies-Intellectual-Property/dp/3662525488/ref=sr_1_37?s=books&ie=UTF8&qid=1474738255&sr=1-37&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Competition-Internet-Studies-Intellectual-Property/dp/3662525488/ref=sr_1_37?s=books&ie=UTF8&qid=1474738255&sr=1-37&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-New-Technology-Technological-ebook/dp/B01HN8257C/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-39&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-New-Technology-Technological-ebook/dp/B01HN8257C/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-39&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-New-Technology-Technological-ebook/dp/B01HN8257C/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-39&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-New-Technology-Technological-ebook/dp/B01HN8257C/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-39&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-New-Technological-Age-ebook/dp/B01HN8I9EK/ref=sr_1_43?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-43&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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- Intellectual Property in the New Technological Age: 2016: Vol. II Copyrights, Trademarks and 
State IP Protections 

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

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

 
- Intellectual Property and Access to Im/Material Goods (Elgar Law, Technology and Society 

series) 
 by Jessica C. Lai and Antoinette Maget Dominicé 
Intellectual property goods are frequently referred to as intangible or abstract. Yet, traditionally, they have 

almost always needed to be embodied or materialized in order to be protected (and - to a certain extent - to be 
used and enjoyed), regardless of whether they are copyrighted works, patented inventions or trademarks. 
Intellectual Property and Access to Im/material Goods will be of interest to scholars, practitioners and law 
and policymakers. Users of intellectual property goods such as museums, libraries, archives and/or other 
cultural institutions, as well as users of biomaterials, copyrighted works, patented inventions and/or 
trademarked goods will find value in this book. 

 
- Kane on Trademark Law: A Practitioner's Guide (June 2016 Edition) (Intellectual Property Law 

Library) 
 by Siegrun D. Kane (Kane Advisor LLP) 
Written by one of the nations foremost trademark practitioners, the new sixth edition of Kane on 

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

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

(Selected Statutes) 
by Roger Schechter 
The 2016 edition of this collection of primary source materials in intellectual property law incorporates the 

latest legislation in the field, along with selected regulatory revisions, making it one of the most up-to-date 
resources for use in both survey and specialized courses on intellectual property. The new edition has also 
been enhanced to improve readability. This new edition also incorporates the provisions of the just enacted 
Defend Trade Secrets Act of 2016 along with recent amendments to the patent statute and to the customs 
regulations relating to parallel importation. Of course the volume retains all the basic IP statutes along with 
numerous useful additional materials such as provisions of the Restatement of Unfair Competition, and the text 
of numerous international agreements dealing with intellectual property law, including the relatively new Hague 
Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs and the Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances. The availability of all these materials in a single comprehensive volume which can be annotated 
by students makes it possible to use classroom time more efficiently and will enhance student learning 
throughout the IP curriculum. 

 
- Patent Case Management Judicial Guide 3rd edition (2016) Volume II: Trial Case Management, 

Design Patents, Plant Patents, ANDA/Biosimilars, Federal Claims, and Patent Primer (Volume 2) 
by Peter S. Menell and Lynn H. Pasahow 
This volume contains Appendices to the Patent Case Management Judicial Guide (3rd edition 2016), a 

treatise prepared for the Federal Judicial Center for use by federal judges.  
 
- Copyright Law: Protecting Authors and Writers (Professor Lecture Series) (Volume 2) 
  by David K. Ewen M.Ed. 
 
Copyright Law: Protecting Authors and Writers is based on an 11-year tour in the seven states of New 

York and New England that included copyright protection. The tour called the ―Professor Lecture Series‖ 

https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Material-Technology-Society/dp/1784716618/ref=sr_1_44?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-44&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Material-Technology-Society/dp/1784716618/ref=sr_1_44?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-44&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Material-Technology-Society/dp/1784716618/ref=sr_1_44?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-44&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Material-Technology-Society/dp/1784716618/ref=sr_1_44?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-44&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Kane-Trademark-Law-Practitioners-Intellectual-ebook/dp/B00H8AGUJ0/ref=sr_1_45?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-45&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Kane-Trademark-Law-Practitioners-Intellectual-ebook/dp/B00H8AGUJ0/ref=sr_1_45?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-45&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Kane-Trademark-Law-Practitioners-Intellectual-ebook/dp/B00H8AGUJ0/ref=sr_1_45?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-45&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selected-Intellectual-Property-Competition-Regulations/dp/1634606949/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-47&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selected-Intellectual-Property-Competition-Regulations/dp/1634606949/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-47&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selected-Intellectual-Property-Competition-Regulations/dp/1634606949/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-47&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selected-Intellectual-Property-Competition-Regulations/dp/1634606949/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-47&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Case-Management-Judicial-Guide/dp/1945555041/ref=sr_1_48?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-48&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Case-Management-Judicial-Guide/dp/1945555041/ref=sr_1_48?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-48&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Case-Management-Judicial-Guide/dp/1945555041/ref=sr_1_48?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-48&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Case-Management-Judicial-Guide/dp/1945555041/ref=sr_1_48?s=books&ie=UTF8&qid=1474738364&sr=1-48&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Law-Protecting-Authors-Professor/dp/1535362480/ref=sr_1_50?s=books&ie=UTF8&qid=1474739372&sr=1-50&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Law-Protecting-Authors-Professor/dp/1535362480/ref=sr_1_50?s=books&ie=UTF8&qid=1474739372&sr=1-50&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Law-Protecting-Authors-Professor/dp/1535362480/ref=sr_1_50?s=books&ie=UTF8&qid=1474739372&sr=1-50&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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included copyright law for publishing, broadcasting, filming, and content creation. A long-term veteran of book 
publishing, filming, and radio broadcasting, author David K. Ewen, M.Ed. has compiled the methodology that 
protects authors and writers from copyright infringement due to plagiarism.  

 
- The Biz: The Basic Business, Legal and Financial Aspects of the Film Industry 
by Schuyler Moore 
Today's film industry is a legal and financial obstacle course that all independent filmmakers must learn 

to master. The most comprehensive guide to negotiating that obstacle course is The Biz, a highly accessible 
overview of the industry's important business, legal and financial aspect.  

 
- The Copyright Book: A Practical Guide (MIT Press) 
 by William S. Strong 
Through five editions since 1981, this book has offered the most comprehensive accessible guide 

available to all aspects of copyright law. Now, with the sixth edition, The Copyright Book has been thoroughly 
updated to cover copyright for the Internet age, discussing a range of developments in the law since 2000. The 
only book written for nonlawyers that covers the entire field of copyright law, it is essential reading for authors, 
artists, creative people in every medium, the companies that hire them, users of copyrighted material, and 
anyone with an interest in copyright law from a policy perspective. New material includes greatly expanded 
coverage of infringement and fair use, with detailed discussion of recent decisions, including the Grateful Dead, 
Google, and HathiTrust cases. The new edition considers such topics as open access, the defeat of the Stop 
Online Piracy Act (SOPA), file sharing, e-reserves, the status of "orphan works," and the latest developments 
under the Digital Millennium Copyright Act (DMCA).  

 
- Trademarks and Unfair Competition 
 by David C. Hilliard and Joseph Nye Welch 
The internet, social media, and global commerce continue to spark phenomenal growth in the scope and 

importance of trademark and unfair competition law. At the same time, constitutional issues pertaining to the 
Commerce Clause, the Patent and Copyright Clause, the Supremacy Clause, and the First Amendment 
reshape trademark and unfair competition law and fuel influential debates in the academic literature. The many 
new decisions in this edition, several from the Supreme Court, reflect these important developments. This 
textbook delineates the principal issues and provides a synthesis of this rapidly evolving area of law. 

 
- The Generic Challenge: Understanding Patents, FDA and Pharmaceutical Life-Cycle 

Management (Fifth Edition) 
by Martin a Voet 
This Fifth Edition of The Generic Challenge provides important new updates on current regulatory, legal 

and commercial issues affecting brand and generic pharmaceutical products, including new laws establishing 
generics for biologics, and changes brought about by the recently enacted America Invents Act. It explains 
clearly and understandably the roles of patents, FDA regulation of drugs and the Hatch Waxman Act in 
commercial drug development in light of generic challenges and how improvements in innovative drug products 
provide benefits to patients while extending the commercial lives of the drugs. There is simply no other book of 
its kind on this important subject. 

 
- Toward A More Balanced Approach: Rethinking and Readjusting Copyright Systems in the 

Digital Network Era 
by Jie Hua 
Based on comparative research concerning both international conventions and laws, regulations, policies 

and cases from different jurisdictions, this book puts forward proposals for recovering the balance of interests 
between copyright holders, technological intermediaries and public users with regard to the access to, 
distribution and exploitation of copyright works. 

 
- The Liability of Internet Intermediaries 

https://www.amazon.com/Biz-Business-Financial-Aspects-Industry-ebook/dp/B01KGJ38W6/ref=sr_1_61?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-61&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Biz-Business-Financial-Aspects-Industry-ebook/dp/B01KGJ38W6/ref=sr_1_61?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-61&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Biz-Business-Financial-Aspects-Industry-ebook/dp/B01KGJ38W6/ref=sr_1_61?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-61&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Book-Practical-Guide-Press/dp/0262529904/ref=sr_1_63?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-63&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Book-Practical-Guide-Press/dp/0262529904/ref=sr_1_63?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-63&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Book-Practical-Guide-Press/dp/0262529904/ref=sr_1_63?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-63&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Trademarks-Unfair-Competition-David-Hilliard/dp/1611639484/ref=sr_1_64?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-64&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Trademarks-Unfair-Competition-David-Hilliard/dp/1611639484/ref=sr_1_64?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-64&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Trademarks-Unfair-Competition-David-Hilliard/dp/1611639484/ref=sr_1_64?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-64&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Generic-Challenge-Understanding-Pharmaceutical-Life-Cycle/dp/1627346171/ref=sr_1_65?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-65&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Generic-Challenge-Understanding-Pharmaceutical-Life-Cycle/dp/1627346171/ref=sr_1_65?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-65&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Generic-Challenge-Understanding-Pharmaceutical-Life-Cycle/dp/1627346171/ref=sr_1_65?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-65&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Generic-Challenge-Understanding-Pharmaceutical-Life-Cycle/dp/1627346171/ref=sr_1_65?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-65&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Toward-More-Balanced-Approach-Readjusting/dp/3662514583/ref=sr_1_66?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-66&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Toward-More-Balanced-Approach-Readjusting/dp/3662514583/ref=sr_1_66?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-66&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Toward-More-Balanced-Approach-Readjusting/dp/3662514583/ref=sr_1_66?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-66&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Toward-More-Balanced-Approach-Readjusting/dp/3662514583/ref=sr_1_66?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-66&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Liability-Internet-Intermediaries-Jaani-Riordan-ebook/dp/B01IFB4DZS/ref=sr_1_69?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-69&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Liability-Internet-Intermediaries-Jaani-Riordan-ebook/dp/B01IFB4DZS/ref=sr_1_69?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-69&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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by Jaani Riordan 
Internet intermediaries play a central role in modern commerce and society. Although their economic and 

social importance is well-recognised, their legal liability remains poorly understood, and, until now, no work has 
specifically addressed their legal responsibility for wrongdoing carried out by third parties using their facilities or 
platforms. This work fills that gap by providing comprehensive coverage of the legal duties owed by 
intermediaries and the increasingly complex schemes that regulate their activities. 
Written by an expert author from the intellectual property chambers at 8 New Square, Lincoln's Inn, this is an 
essential guide for lawyers advising on liability, privacy, and online regulation. 

 
- Intellectual Property in Consumer Electronics, Software and Technology Startups 
 by Gerald B. Halt Jr. and John C. Donch 
This book provides a comprehensive guide to procuring, utilizing and monetizing intellectual property 

rights, tailored for readers in the high-tech consumer electronics and software industries as well as technology 
startups. 

 
- On Patents And Trademarks 
 by Robert Goozner 
A series of presentations on various topics in the field of patents and trademarks. 
 
- Patents for Development: Improved Patent Information Disclosure and Access for Incremental 

Innovation 
 by Nefissa Chakroun 
When submitting patent applications, patentees are disclosing huge amounts of technical knowledge that 

can be utilised for development. This book investigates whether it is possible to execute the disclosed 
technologies just by reading the patent application. Nefissa Chakroun argues that while TRIPS Agreement 
obliges inventors to disclose full and complete disclosure, patent information users lack the capacity to fully 
utilise such information for their economic development. 

 
- Copyright, Unfair Comp, and Related Topics Bearing on the Protection of Works of Authorship, 

2016 
 by Robert Denicola 
The 2016 Statutory and Case Supplement brings together the major legislative, judicial, and industry 

developments since the 2013 publication of the Eleventh Edition of Brown and Denicola‘s casebook on 
copyright law. 

 
- Blackstone's Statutes on Intellectual Property (Blackstone's Statute Series) 
 by Andrew Christie and Stephen Gare 
Blackstone's Statutes have an unrivalled tradition of trust and quality, and a rock-solid reputation for 

accuracy, reliability, and authority. Content is extensively reviewed to ensure a close map to courses. 
Blackstone's Statutes lead the market: consistently recommended by lecturers and relied on by students for 
exam and course use. 

 
- Research Handbook on Intellectual Property and Climate Change (Research Handbooks in 

Intellectual Property series) 
by Joshua D. Sarnoff 
Written by a global group of leading scholars, this wide-ranging Research Handbook provides insightful 

analysis, useful historical perspective, and a point of reference on the controversial nexus of climate change law 
and policy, intellectual property law and policy, innovation policy, technology transfer, and trade. 

 
- Patent Case Management Judicial Guide (3rd edition 2016): Volume I 
 by Peter Menell and Lynn Pasahow 

https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Consumer-Electronics-Technology/dp/1493947966/ref=sr_1_70?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-70&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Consumer-Electronics-Technology/dp/1493947966/ref=sr_1_70?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-70&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Consumer-Electronics-Technology/dp/1493947966/ref=sr_1_70?s=books&ie=UTF8&qid=1474739964&sr=1-70&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patents-Trademarks-Robert-Goozner/dp/1537130544/ref=sr_1_73?s=books&ie=UTF8&qid=1474741010&sr=1-73&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patents-Trademarks-Robert-Goozner/dp/1537130544/ref=sr_1_73?s=books&ie=UTF8&qid=1474741010&sr=1-73&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patents-Trademarks-Robert-Goozner/dp/1537130544/ref=sr_1_73?s=books&ie=UTF8&qid=1474741010&sr=1-73&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patents-Development-Information-Disclosure-Incremental/dp/1785368605/ref=sr_1_76?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-76&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patents-Development-Information-Disclosure-Incremental/dp/1785368605/ref=sr_1_76?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-76&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patents-Development-Information-Disclosure-Incremental/dp/1785368605/ref=sr_1_76?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-76&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patents-Development-Information-Disclosure-Incremental/dp/1785368605/ref=sr_1_76?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-76&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Protection-Authorship-University-Casebook/dp/1634602056/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-81&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Protection-Authorship-University-Casebook/dp/1634602056/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-81&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Protection-Authorship-University-Casebook/dp/1634602056/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-81&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Copyright-Protection-Authorship-University-Casebook/dp/1634602056/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-81&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Blackstones-Statutes-Intellectual-Property-Statute/dp/0198768389/ref=sr_1_82?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-82&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Blackstones-Statutes-Intellectual-Property-Statute/dp/0198768389/ref=sr_1_82?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-82&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Blackstones-Statutes-Intellectual-Property-Statute/dp/0198768389/ref=sr_1_82?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-82&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Research-Handbook-Intellectual-Property-Handbooks/dp/1849804672/ref=sr_1_83?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-83&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Research-Handbook-Intellectual-Property-Handbooks/dp/1849804672/ref=sr_1_83?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-83&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Research-Handbook-Intellectual-Property-Handbooks/dp/1849804672/ref=sr_1_83?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-83&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Research-Handbook-Intellectual-Property-Handbooks/dp/1849804672/ref=sr_1_83?s=books&ie=UTF8&qid=1474741169&sr=1-83&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Case-Management-Judicial-Guide-ebook/dp/B01KIJCPR8/ref=sr_1_89?s=books&ie=UTF8&qid=1474742338&sr=1-89&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Case-Management-Judicial-Guide-ebook/dp/B01KIJCPR8/ref=sr_1_89?s=books&ie=UTF8&qid=1474742338&sr=1-89&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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This volume contains Appendices to the Patent Case Management Judicial Guide (3rd edition 2016), a 
treatise prepared for the Federal Judicial Center for use by federal judges.  

 
- Patent Case Management Judicial Guide 3rd edition (2016) Volume II 
 by Peter Menell and Lynn Pasahow 
This volume contains Appendices to the Patent Case Management Judicial Guide (3rd edition 2016), a 

treatise prepared for the Federal Judicial Center for use by federal judges.  
 
- Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property (Research Handbooks in 

Intellectual Property series) 
by Christophe Geiger 
The various chapters of the book scrutinize issues related to interactions among and between norms of 

different legal families and the role of human rights in the development of a balanced intellectual property legal 
framework. The innovative approach of the book is reflected in its structure: the first part provides a foundation 
for the human rights and intellectual property discourse; the second sheds light on the human rights implications 
for the development of intellectual property; and the third (characterised by a human rights perspective) is 
devoted to the specific issues of interaction between human rights and intellectual property. 

 
- Simple Depositons 
 by Christopher Brown 
intellectual property and creative depositions 
 
- Harvesting External Innovation: Managing External Relationships and Intellectual Property 
 by Donal O'Connell 
Few intellectual property books concentrate on external innovation and more particularly on dealing with 

external inventors and handling their inventions. Harvesting External Innovation is different. It begins by 
examining the broad subject of innovation, stressing the need to understand its forms and phases, ways and 
means to encourage innovation. 

 
- Intellectual Property Protection of Traditional Cultural Expressions: Folklore in China 
 by Luo Li 
In its detailed analysis of IP law in China, this book uses data from a public survey to consider the impact 

of the country's traditional culture on the relevant legislation, as well as the system's deficiencies, including 
weak public awareness of the issues. 

 
- The Generic Challenge: Understanding Patents, FDA and Pharmaceutical Life-Cycle 

Management (Fifth Edition) 
by Voet,Martin 
This Fifth Edition of The Generic Challenge provides important new updates on current regulatory, legal 

and commercial issues affecting brand and generic pharmaceutical products, including new laws establishing 
generics for biologics, and changes brought about by the recently enacted America Invents Act. It explains 
clearly and understandably the roles of patents, FDA regulation of drugs and the Hatch Waxman Act in 
commercial drug development in light of generic challenges and how improvements in innovative drug products 
provide benefits to patients while extending the commercial lives of the drugs. There is simply no other book of 
its kind on this important subject. 

 
- European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court 
 by Luke McDonagh 
What will European patent litigation look like in 10 years time? With the coming into force of seismic 

reforms,European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court combines close analysis of the 
current regime with a novel use of qualitative survey data to assess the introduction of the Unified Patent Court 
(UPC) and the new European Patent with Unitary Effect. 

https://www.amazon.com/Patent-Case-Management-Judicial-Guide-ebook/dp/B01KIC8CK4/ref=sr_1_90?s=books&ie=UTF8&qid=1474742338&sr=1-90&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Patent-Case-Management-Judicial-Guide-ebook/dp/B01KIC8CK4/ref=sr_1_90?s=books&ie=UTF8&qid=1474742338&sr=1-90&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Research-Handbook-Intellectual-Property-Handbooks/dp/1786433419/ref=sr_1_91?s=books&ie=UTF8&qid=1474742338&sr=1-91&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Research-Handbook-Intellectual-Property-Handbooks/dp/1786433419/ref=sr_1_91?s=books&ie=UTF8&qid=1474742338&sr=1-91&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Research-Handbook-Intellectual-Property-Handbooks/dp/1786433419/ref=sr_1_91?s=books&ie=UTF8&qid=1474742338&sr=1-91&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Simple-Depositons-Christopher-Brown-ebook/dp/B01K3BR6HU/ref=sr_1_101?s=books&ie=UTF8&qid=1474797842&sr=1-101&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Simple-Depositons-Christopher-Brown-ebook/dp/B01K3BR6HU/ref=sr_1_101?s=books&ie=UTF8&qid=1474797842&sr=1-101&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Harvesting-External-Innovation-Relationships-Intellectual/dp/1138252441/ref=sr_1_104?s=books&ie=UTF8&qid=1474798356&sr=1-104&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Harvesting-External-Innovation-Relationships-Intellectual/dp/1138252441/ref=sr_1_104?s=books&ie=UTF8&qid=1474798356&sr=1-104&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Harvesting-External-Innovation-Relationships-Intellectual/dp/1138252441/ref=sr_1_104?s=books&ie=UTF8&qid=1474798356&sr=1-104&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Protection-Traditional-Expressions/dp/3319379720/ref=sr_1_106?s=books&ie=UTF8&qid=1474798356&sr=1-106&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Protection-Traditional-Expressions/dp/3319379720/ref=sr_1_106?s=books&ie=UTF8&qid=1474798356&sr=1-106&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Protection-Traditional-Expressions/dp/3319379720/ref=sr_1_106?s=books&ie=UTF8&qid=1474798356&sr=1-106&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Generic-Challenge-Understanding-Pharmaceutical-Life-Cycle-ebook/dp/B01LZ83SSQ/ref=sr_1_109?s=books&ie=UTF8&qid=1474798787&sr=1-109&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Generic-Challenge-Understanding-Pharmaceutical-Life-Cycle-ebook/dp/B01LZ83SSQ/ref=sr_1_109?s=books&ie=UTF8&qid=1474798787&sr=1-109&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Generic-Challenge-Understanding-Pharmaceutical-Life-Cycle-ebook/dp/B01LZ83SSQ/ref=sr_1_109?s=books&ie=UTF8&qid=1474798787&sr=1-109&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/European-Patent-Litigation-Shadow-Unified/dp/1784714739/ref=sr_1_110?s=books&ie=UTF8&qid=1474839297&sr=1-110&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/European-Patent-Litigation-Shadow-Unified/dp/1784714739/ref=sr_1_110?s=books&ie=UTF8&qid=1474839297&sr=1-110&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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- Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement 
 by Carlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf 
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) is the most far-

reaching and comprehensive legal regime ever concluded at the multilateral level in the area of intellectual 
property rights (IPR). Compared to prior IPR conventions, TRIPS constitutes a major qualitative leap which 
radically modifies not only the context in which IPR are considered internationally, but also their substantive 
content and the methods for their enforcement and dispute settlement. This much-welcomed treatise, now in its 
third edition, thoroughly updates its comprehensive analysis of the substantive provisions of the Agreement and 
their actual interpretation and application in different jurisdictions, with new material on the burgeoning case law 
and on major changes in plant variety protection. 

 
- Harmful Interference in Regulatory Perspective: Legal rules for interference-free radio 

communication 
 by Mahulena Hofmann 
This collection analyses the regulatory aspects of harmful interference faced by those entities operating 

space communication and broadcasting. While technology reacts to this international phenomenon with the 
development of continuously improving technological systems for preventing and combating harmful 
interference, its international regulatory and legal framework develops at a much slower pace. Issues discussed 
include the increasing deterioration of signals from broadcasting and communication satellites, including cases 
of intentional interference known as `jamming‘; the human rights balance between freedom of expression and 
protection from hate speech; the efficacy of the current regulatory system and the legal consequences of non-
compliance; the role of national authorities, and supranational bodies such as the EU and UN. The contributors 
include experts drawn from international and national academia, the ITU, national regulatory authorities and 
operators to present an international, multidimensional, and critical analysis of this complex phenomenon. 

 
- A Guide to Copyright for Museums and Galleries 
 by Anna Booy and Robin Fry 
Written by a team of legal experts on copyright, this user-friendly, comprehensive guide is the essential 

reference tool for everyone in the world of museums and galleries whose work brings them into contact with 
copyright-related questions. 

 
- 2016 Special 301 Report: Intellectual Property Rights Protection and Enforcement in U.S. 

Trading Partners 
by Executive Office of the President of the United States and Office of the United States Trade 

Representative 
The Special 301 Report (Report) is the result of an annual review of the state of intellectual property 

rights (IPR) protection and enforcement in U.S. trading partners around the world, which the Office of the United 
States Trade Representative (USTR) conducts pursuant to Section 182 of the Trade Act of 1974, as amended 
by the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, the Uruguay Round Agreements Act, and the Trade 
Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (19 U.S.C. § 2242). 

 
- Recent Trends in Trademark Protection, 2016 edition: Leading Lawyers on Educating Clients, 

Understanding the Impact of Technology, and Navigating the Current Marketplace (Inside the Minds) 
by Amber Davis and Thomas Dunlap 
The laws for registering and protecting trademarks are often difficult to navigate. This book provides you 

with best practices for undergoing the necessary research to file and defend mark registrations. This book 
features experienced partners nationwide who outline the significant impact that technological developments 
can have on improving your overall trademark practice, and give you key tips for supporting your clients while 
they file applications. 

 

https://www.amazon.com/Intellectual-Property-International-Trade-Agreement/dp/9041166343/ref=sr_1_111?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-111&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-International-Trade-Agreement/dp/9041166343/ref=sr_1_111?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-111&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-International-Trade-Agreement/dp/9041166343/ref=sr_1_111?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-111&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Harmful-Interference-Regulatory-Perspective-interference-free/dp/1472473809/ref=sr_1_114?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-114&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Harmful-Interference-Regulatory-Perspective-interference-free/dp/1472473809/ref=sr_1_114?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-114&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Harmful-Interference-Regulatory-Perspective-interference-free/dp/1472473809/ref=sr_1_114?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-114&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Harmful-Interference-Regulatory-Perspective-interference-free/dp/1472473809/ref=sr_1_114?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-114&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Guide-Copyright-Museums-Galleries/dp/1138152315/ref=sr_1_115?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-115&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Guide-Copyright-Museums-Galleries/dp/1138152315/ref=sr_1_115?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-115&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Guide-Copyright-Museums-Galleries/dp/1138152315/ref=sr_1_115?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-115&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/2016-Special-301-Report-Intellectual/dp/1535338415/ref=sr_1_116?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-116&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/2016-Special-301-Report-Intellectual/dp/1535338415/ref=sr_1_116?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-116&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/2016-Special-301-Report-Intellectual/dp/1535338415/ref=sr_1_116?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-116&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Recent-Trends-Trademark-Protection-2016/dp/0314295062/ref=sr_1_118?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-118&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Recent-Trends-Trademark-Protection-2016/dp/0314295062/ref=sr_1_118?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-118&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Recent-Trends-Trademark-Protection-2016/dp/0314295062/ref=sr_1_118?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-118&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Recent-Trends-Trademark-Protection-2016/dp/0314295062/ref=sr_1_118?s=books&ie=UTF8&qid=1474839398&sr=1-118&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Japanese-Routledge-Economies/dp/1138992550/ref=sr_1_125?s=books&ie=UTF8&qid=1474915808&sr=1-125&keywords=law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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- Intellectual Property and the New Global Japanese Economy (Routledge Studies in the Growth 
Economies of Asia) 

by Ruth Taplin 
The Japanese economy is the second largest in the world and is becoming once more one of the most 

competitive. Despite the stagnation and deflation experienced during the 1990s, Japan has progressively 
become more aware of the need to be a global player. A vigorous approach to intellectual property borrowed 
from the US and Europe, stressing the importance of innovation, assisted in kick-starting the Japanese 
economy again and has sustained its increasingly high performance. This book examines how Japan has used 
this new approach to intellectual property (IP) to revitalise its economy. It explains how IP has traditionally been 
used in Japan, and goes on to identify the ways in which this has changed in recent years, identifying the 
different facets of IP utilised to propel the Japanese economy to new heights. 

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

only standard contract provisions, but also the intellectual property, antitrust, misuse, and common-law and 
unauthorized copying issues involved in licensing transactions that are not always directly reflected in contract 
language. These include: implied licenses; the difficult relationship between antitrust and intellectual property; 
antitrust and misuse limitations on licensing terms; the influence of trade secret protection and patent expiration 
and invalidation on licensing and royalty terms; licensees' standing to sue for infringement of licensed 
intellectual property; the use of declaratory judgments to challenge the validity, enforceability or infringement of 
licensed intellectual property; and the effect of the Supreme Court's eBay decision on licensing-related 
remedies. 

 
- Intellectual Property and Traditional Knowledge in the Global Economy: Translating 

Geographical Indications for Development 
by Teshager W. Dagne 
Arising from recent developments at the international level, many developing countries, indigenous 

peoples and local communities are considering using geographical indications (GIs) to protect traditional 
knowledge, and to promote trade and overall economic development. Despite the considerable enthusiasm 
over GIs in diverse quarters, there is an appreciable lack of research on how far and in what context GIs can be 
used as a protection model for traditional knowledge-based resources. 

 
- Intellectual Property Law in Israel 
by Orit Fischman Afori and David Gilat 
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this monograph provides a 

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

 
- Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports (Research 

Handbooks in Intellectual Property series) 
by Irene Calboli and Edward Lee 
This Research Handbook explores issues related to the principle of exhaustion of intellectual property 

rights. To date, the application of this principle continues to vary from country to country, and there is increasing 
pressure to clarify the extent of its application both at the national level and in the context of international trade 
with respect to parallel imports. 

Notably, from the Americas to the European Union, Asia-Pacific, and Africa, courts and policy makers are 
asking similar questions: Should exhaustion apply at the national, regional, or international level? Should 
parallel imports be considered lawful imports? Should copyright, patent, and trademark laws follow the same 
regime? Should countries attempt to harmonize their approaches? To what extent should living matters and 
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self-replicating technologies be subject to the principle of exhaustion? To what extent have the rise of digital 
goods and the 'Internet of things' redefined the concept of exhaustion in cyberspace? 

 
- Calculating Intellectual Property Damages, 2016 ed. 
by Richard B. Troxel and William Owen Kerr 
Calculating Intellectual Property Damages provides in-depth coverage of all standard damage theories 

used in IP litigation, as well as a comprehensive, step-by-step demonstration of the manner in which damage 
claims are computed. Written from the vantage point of an expert witness for IP damages, it covers all areas of 
IP damages calculations, including: Patents Trademarks Copyrights Trade dress and trade secrets 
Misappropriation This guidebook relates caselaw to practical approaches in calculating damages, making it an 
essential tool for evaluating the potential value and risks of litigation. It includes types of resources and 
information that might be required for successfully pursuing IP litigation. 

 
-The International Comparative Legal Guide to: Patents 2017 (The International Comparative Legal 

Guide Series) 
by Katharine Stephens 
Welcome to the seventh edition of The International Comparative Legal Guide to: Patents.This guide 

provides corporate counsel and international practitioners with a comprehensive worldwide legal analysis of 
patents laws and regulations.It is divided into two main sections:Four general chapters covering actions before 
the Unified Patent Court, patent eligibility and claim indefiniteness in the U.S., the patent landscape in Gulf 
Cooperation Council countries and analysis for enhanced damages in U.S. patent cases.Country question and 
answer chapters. These provide a broad overview of common issues in patents laws and regulations in 27 
jurisdictions.All chapters are written by leading patents lawyers and industry specialists, and we are extremely 
grateful for their excellent contributions. 

 
- Patent Litigation Reform: Proposals and Perspectives 
by Richard K. Gutierrez 
 
Creative Works and the Right of Making Them Available: In Depth Analyses 
by Brandon S. Casey 
 
 
1.2. Новинки зарубежной юридической литературы на испанском языке:  
 
- Derecho de la Publicidad: America y Espana (Spanish Edition) 
 by Lawyers Alliance, Global Advertising 
Un compendio legal global de normas relativas a la publicidad y el marketing en América y España. 

Miembros afiliados de la Alianza Global de Abogados de Publicidad (GALA), una red de abogados líderes en el 
mundo en materias publicitarias. 

 
- Derecho de Autor, Nuevas tecnologias, cambios legales y mas cultura para todos (Spanish 

Edition) 
 by Anna Mancini 
La manera en que vemos a los autores, los libros y al mercado editorial, está fuertemente marcada por 

la historia. La tecnología ha evolucionado mucho más rápido que nuestras mentalidades. Las leyes de 
derechos de autor alrededor del mundo fueron creadas para los libros impresos, vendidos en territorios 
domésticos y no son adecuadas para el mundo virtual, donde los libros son intangibles y vendidos en todo el 
mundo a través del Internet. En el mercado del libro virtual, algunos conceptos clave de las leyes actuales de 
derechos de autor, se han vuelto obsoletos. Este libro, explica por qué ciertos conceptos legales, como el de 
propiedad intelectual, o la idea tradicional de justicia no se han adaptado al nuevo mercado emergente del 
libro.  
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1.3. Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:  
 
- Le droit de la régulation audiovisuelle et le numérique (Droit des technologies) (French Edition) 
 by Céline Bloud-Rey and Jean-Jacques Menuret 
Le droit de l‘audiovisuel a connu depuis plus d‘une vingtaine d‘années de nombreuses transformations 

pour s‘adapter aux évolutions que connait le secteur et répondre aux besoins croissants de régulation. 
L‘apparition et le développement du numérique dans les différents médias a sans doute accéléré les besoins de 
réforme de la régulation de l‘audiovisuel, compte tenu de la convergence constatée entre les deux domaines. 

 
 
1.4. Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:  
 
- Urheberrechtsverletzungen Durch Social Sharing: Urheber- Und Haftungsrechtliche Aspekte 

Sozialer Netzwerke Am Beispiel Der Plattform Facebook (Geistiges Eigentum Und Wettbewerbsrecht) 
(German Edition) 

by Katharina Ziegler 
Kaum eine Internetanwendung erfreut sich im Web 2.0 so grosser Beliebtheit bei der Internetgemeinde 

wie soziale Netzwerke. Urheberrechtliche Aspekte werden beim Teilen fremder Inhalte in sozialen Netzwerken 
jedoch haufig nicht bedacht. Nutzer sehen sich daher latent der Gefahr ausgesetzt, durch ihre Interaktion in 
Facebook & Co urheberrechtliche Befugnisse zu verletzen. Katharina Ziegler untersucht am Beispiel der 
Plattform Facebook, ob und in welchen Fallen das "Social Sharing" urheberrechtlich zulassig ist und wer fur 
Urheberrechtsverstosse haftbar gemacht werden kann. In diesem Rahmen findet auch eine eingehende 
Auseinandersetzung mit der jungeren Rechtsprechung des EuGH statt, die die urheberrechtliche Bewertung 
massgeblich determiniert. Uber die Analyse der aktuellen Rechtslage hinaus, befasst sich die Autorin auch mit 
der Frage, ob das Urheberrecht seinem Ziel eines angemessenen Interessenausgleichs im Web 2.0 gerecht 
wird. 

 
- Rechte Des Geistigen Eigentums Bei Unternehmenstransaktionen (Geistiges Eigentum Und 

Wettbewerbsrecht) (German Edition) 
 by Jorn Peters 
Rechte des Geistigen Eigentums stellen haufig wichtige Unternehmenswerte dar. Aus diesem Grund 

spielen sie bei Unternehmenskaufen eine zunehmend bedeutendere Rolle. Unternehmenskaufvertrage zahlen 
zu den komplexesten juristischen Vertragen. Oft wird als Begrundung fur die Komplexitat angefuhrt, dass das 
deutsche Recht keine adaquaten Losungen fur moglicherweise zukunftig auftretende Probleme bietet und 
stattdessen vertraglich ein eigenes Haftungsregime geschaffen werden muss. Vor diesem Hintergrund 
uberpruft Jorn Peters, was bei einer Ubertragung von Rechten des Geistigen Eigentums im Rahmen von 
Unternehmenskaufvertragen beachtet werden muss und wie diese Ubertragung vollzogen werden kann. Ferner 
geht er vor dem Hintergrund der bestehenden gesetzlichen Vorschriften der Frage nach, ob die gesetzlichen 
Regelungen angemessene Losungen fur auftretende Probleme bereithalten. 

 
- Personlichkeitsschutz 2.0: Profilbildung Und -Nutzung Durch Soziale Netzwerke Am Beispiel 

Von Facebook Im Rechtsvergleich Zwischen Deutschland Und Den ... Und Informationsrecht)  
by Christina Kuhnl 
Die Arbeit untersucht am Beispiel von Facebook die personlichkeitsrechtlichen Risiken der Profilbildung 

durch Soziale Netzwerke sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen diesseits und jenseits des Atlantiks. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass aufbauend auf gemeinsamen Prinzipien eine Verbesserung des 
Privatheitsschutzes realisierbar ist, namentlich durch transatlantische, branchenweite Standards und ihre 
effektive Durchsetzung durch Kooperation. 

 
 
2. Статьи в периодической печати 
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- May, Randolph J and Cooper, Seth L, Liberty of Contract and the Free Market Foundations of 

Intellectual Property (July 29, 2016). Perspectives from FSF Scholars, Vol 11, No 27, Jul 2016. 
Abstract:  

The value of copyrights and patent rights is secured and maximized through market exchanges – both outright 
sales of exclusive rights and through licensing agreements. It is often the case that creative artists or inventors 
can maximize their economic returns by assigning their rights to more highly capitalized entrepreneurs or 
commercial enterprises that may be better situated to use, reproduce, or sell the creative works or inventions. 
Meanwhile, by all estimates patent licensing agreements generate well over a hundred billion dollars annually 
for American enterprises. And licensing of music, movies, and other copyrighted works through digital media 
technologies collectively generates billions of dollars each year. 

 
Moore, Adam D, Intellectual Property and the Prisoner‘s Dilemma: A Game Theory Justification of 

Copyrights, Patents, and Trade Secrets (August 17, 2016). 
Abstract:  

Setting aside various foundational moral entanglements, I will offer an argument for the protection of intellectual 
property based on individual self-interest and prudence. In large part, this argument will parallel considerations 
that arise in a prisoner‘s dilemma game. After sketching the salient features of a prisoner‘s dilemma, I will briefly 
examine the nature of intellectual property and how one can view content creation, exclusion, and access as a 
prisoner‘s dilemma. In brief, allowing content to be unprotected in terms of free access leads to a sub-optimal 
outcome where creation and innovation are suppressed. Finally, I will argue that adopting the institutions of 
copyright, patent, and trade secret is one way we can avoid these sub-optimal results. 

 
Oguamanam, Chidi, Intellectual Property: The Promise and Risk of Human Rights (August 12, 2016). 
Abstract:  

The intersection of intellectual property and human rights is a relatively new site in the search for balance in 
intellectual property law and policy. Although this intersection opens up intellectual property to a unique kind of 
interdisciplinary analysis, only the human rights system appears to have seized the opportunity, while its 
intellectual property rights counterpart remains reluctant to engage. There are, so far, different competing first 
impressions over the nature of the intersection between intellectual property and human rights. Despite 
empirical credence of the conflict narrative, the co-existence of complementary thesis of the intellectual property 
and human rights interface has greater prospects for a meaningful and balanced rapprochement between the 
two. This chapter argues for critical scrutiny of the human rights appeal of intellectual property rights in order to 
avoid its potential for being hijacked by stronger stakeholders at the expense of their weaker opponents for 
whom intellectual property rights have strong paradoxical ramifications. 

 
McCutcheon, Jani, Dead Loss: Damages for Posthumous Breach of the Moral Right of Integrity (August 

15, 2016). 
Abstract:  

This article considers whether damages may be awarded for the posthumous breach of an author‘s moral right 
of integrity, which endures for 70 years post-mortem and, in many common law countries, protects authors 
against certain conduct in respect of a work which is prejudicial to their honour or reputation. While remedies for 
infringement ostensibly include damages, this article interrogates whether death defeats the moral right by 
denying significant damages due to a number of obstacles, principally the apparent conundrum that the dead 
cannot suffer loss. Has Parliament legislated a puzzle by giving the dead rights that are practically ineffectual? 
The problem is significant because nonnominal damages mark and deter wrongs, justify the expense and risk of 
litigation, and support the role of posthumous moral rights and remedies in protecting the public‘s interest in 
cultural heritage. The article explains the impediments to posthumous damages awards and advocates reform 
to facilitate them and enhance the efficacy of post-mortem moral rights. 

 
Anna J Mitran, ‗Royalties Too?: Exploring Resale Royalties for New Media Art‘,  
 Abstract:  

http://ssrn.com/abstract=2830230
http://ssrn.com/abstract=2830230
http://ssrn.com/abstract=2825252
http://ssrn.com/abstract=2825252
http://ssrn.com/abstract=2822536
http://ssrn.com/abstract=2824119
http://cornelllawreview.org/articles/royalties-too-exploring-resale-royalties-for-new-media-art/
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This Note argues that if and when resale royalties are introduced into the United States federal copyright 
scheme, new media art should be included in the definition of protected visual art. 

 
Feldman, Robin, Regulatory Property: The New IP (July 28, 2016) 
Abstract:  

For thirty years, a new form of intellectual property has grown up quietly beneath the surface of societal 
observation. It is a set of government-granted rights that have the quintessential characteristic of intellectual 
property and other forms of property — that is, the right to exclude others from the territory. 

 
Crinnion, Danielle, Get Your Own Street Cred: An Argument for Trademark Protection in Street Art (July 

15, 2016). 
Abstract:  

This note argues for the grant of trademark protection to street artists. The appropriation of street art by retailers 
is becoming increasingly commonplace, causing consumer confusion in the marketplace. As a result, street 
artists are bring intellectual property claims, including trademark infringement.  

 
Tushnet, Rebecca, ‗What‘s the Harm of Trademark Infringement?‘ 
Abstract: 

Over the course of the twentieth century, judges came to accept trademark owners‘ arguments that any kind of 
consumer confusion over their relationship to some other producer caused them actionable harm. Changes in 
the law of remedies, however, have recently led some courts to question these harm stories. This Article argues 
for even more attention to trademark‘s theories of harm; a clear-eyed look at the marketing literature, as well as 
the facts of particular cases, indicates that confusion about non-competing products is often harmless. 

 
Goold, Patrick Russell, Unbundling the ‗Tort‘ of Copyright Infringement 
Abstract:  

Judges and jurists view copyright infringement as a singular legal wrong, aka the tort of copyright infringement. 
In recent years, commentators have expressed mounting concern about the judicial test for this tort. Courts 
have no unified method for determining whether two works are substantially similar. The fair use doctrine is so 
unpredictable that some find it nothing more than the ‗right to hire a lawyer‘. And while some judges treat 
infringement as a property tort, like trespass or conversion, others think of it as an economic tort, like unfair 
competition. Scholars therefore find the test for infringement – copyright‘s ‗infringement analysis‘ – to be 
inconsistent and incoherent. 

 
Kiser, Jessica, Brands as Copyright (2016). Villanova Law Review, Vol 61, No 1, 2016; Gonzaga 

University School of Law Research Paper No 2016-11. 
Abstract:  

Trademark law‘s foundational purpose is to protect consumers from being misled about the source of a good or 
service. While trademarks are typically included within the larger concept of a company‘s brand identity, brands 
are used for purposes other than assuring a consistent source for products. This article argues that brands 
should be reconceptualized under copyright law instead of their traditional treatment as an extension of 
trademarks.  

 
Petit, Nicolas, The Antitrust and Intellectual Property Intersection in European Union Law (June 17, 

2016). Handbook of Antitrust, Intellectual Property and High Tech, Roger D Blair and D Daniel Sokol editors, 
Cambridge University. 

Abstract:  
In European legal scholarship, many articles discuss the equilibrium reached in the case-law of the Court of 
Justice of the European Union (‗CJEU‘) when the EU antitrust prohibitions apply to, and restrain, the free and 
ordinary use of intellectual property rights (‗IPRs‘). We call this the antitrust-IP intersection. The most interesting 
feature of this literature is perhaps the common assumption that a unifying substantive perspective, vision or 
theory on IPR underpins the intersection point reached by the antitrust case-law. Whilst the theory of 

http://ssrn.com/abstract=2815667
http://ssrn.com/abstract=2810382
http://ideaexchange.uakron.edu/akronlawreview/vol49/iss3/1/
http://ssrn.com/abstract=2809957
http://ssrn.com/abstract=2808030
http://ssrn.com/abstract=2796670
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‗absolutism‘ can be quickly disposed of, several other theories like inherency, exceptionalism or 
complementarity have been described as the lynchpin of the antitrust-IP intersection. Our paper offers a 
different reading of the case-law.  

 
Сhon, Margaret, Copyright‘s Other Functions (June 3, 2016). Chicago-Kent Journal of Intellectual 

Property, Vol 15 (2016); 
Abstract:  

This response to a keynote speech by Judge Margaret McKeown explores some dimensions of copyright in 
addition to its dominant function as a set of market-facilitating exclusive rights. The recent possible trend 
towards protecting privacy and other non-commercial concerns via copyright law is not necessarily inconsistent 
with its historical usages, does not necessarily threaten freedom of expression and may further important 
privacy policies. The balance of these competing policies is shifting, especially in an environment of proliferating 
digital content where cyber civil rights may need further development in response to cyberbullying. It examines 
the specific case of non-consensual pornography as a means of exploring possible doctrinal and policy 
directions. Ultimately it endorses a less formalistic and more flexible use of copyright to address harms currently 
under-recognized by our existing legal frameworks. 

 
Frye, Brian L, Against Creativity 
Abstract:  

According to the Supreme Court, copyright requires both independent creation and creativity. The independent 
creation requirement effectively provides that copyright cannot protect copies or abstract ideas. But the 
creativity requirement should be abandoned because it is both incoherent and inconsistent with the aesthetic 
nondiscrimination principle. The purpose of copyright is to promote the production of economically valuable 
works of authorship, not creativity. 

 
 
 
VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА7 
 
1. Международные новости 
 
Европейская комиссия объявила публичные консультации по вопросу установления роли 

издателя в цепочке формирования стоимости авторских прав и по вопросу «panorama exception». 
Европейская Комиссия начинает публичные консультации по вопросу установления роли издателя 

в цепочке формирования стоимости авторских прав и по вопросу «panorama exception». Консультации 
призваны собрать мнения, в частности, о влиянии на издательский сектор, на граждан и на творческие 
отрасли в случае предоставления смежных прав в ЕС издателям, а так же выяснить наличие или 
отсутствие необходимости для вмешательства в иные сектора издательского бизнеса. 

 
Тунис ратифицирует Пекинский договор 
Тунис стал 12-м государством, присоединившимся к Пекинскому договору по аудиовизуальным 

исполнениям. Этот договор посвящен правам интеллектуальной собственности исполнителей 
аудиовизуальных произведений, в частности кинофильмов.  Договор вступит в силу после 
присоединения к нему 30 стран. 

 
Интернет-пиратство падает до рекордно низкого уровня на фоне подъема Spotify и Netflix  

                                                 
7
 Обзор подготовлен Эриком Раулевичем Вальдес-Мартинесом, заместителем генерального директора 

РСП / ВОИС , руководителем международного отдела. 

 

http://ssrn.com/abstract=2789876
http://ssrn.com/abstract=2785953
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception
http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/beijing/treaty_beijing_12.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/07/04/internet-piracy-falls-to-record-lows-amid-rise-of-spotify-and-ne/
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В официальном докладе утверждается, что деятельность интернет-стриминговых провайдеров, 
таких как Spotify и Netflix, привели к падению интернет-пиратства до самого низкого уровня за последние 
годы. 

Исследование, проведенное бритнаским Управлением интеллектуальной собственности (IPO), на 
которое возложена задача борьбы с нарушением авторских прав, показало, что в период с марта по май 
2016 года число пользователей, незаконно скачивающие фильмы, музыку и другие материалы 
составило 15%. Эта цифра ниже прошлогодних показателей за аналогичный период (18%).  

 
На Каймановых островах принят новый закон об авторском праве  
Новое законодательство об авторском праве вступает в силу на Каймановых островах, которое 

обеспечит защиту интересов музыкантов, художников, а также иных лиц в сфере творчества. Это 
является первым шагом в модернизации законодательства в области интеллектуальной собственности. 
Министр торговли Wyane Panton заявил, что правительство было намерено представить обновлѐнный 
законопроект в сентябре, обновив существующую модель регистрации товарных знаков, патентов и 
объектов дизайна. В соответствии с текущими правилами зарегистрировать товарные знаки на 
Каймановых островах без предварительного получения охраны в Великобритании невозможно. 
Законодательство этой страны также не охраняет дизайн.  

 
Департамент юстиции США и Федеральной торговой комиссии предлагают пересмотреть 

Антимонопольное Руководство по лицензированию интеллектуальной собственности от 1995 года. 
Департамент юстиции США и Федеральная торговая комиссия издали проект по пересмотру 

Руководства по лицензированию интеллектуальной собственности от 1995 года. Пересмотру будет 
подлежать политика антитрастового законодательства в отношении лицензирования интеллектуальной 
собственности, охраняемые патентами, авторским правом, коммерческой тайной и ноу-хау. 

 
Google запускает сервис для поиска патента в более чем 11 странах для потенциальных патентов 
 
Google продвигает свой сервис Google Patents, в который включены дополнительно 11 стран, 

позволяющий осуществлять лѐгкий вариант патентного поиска, избегая дополнительного обращения в 
национальное патентное ведомство. 

 
МКГР:  переговорщики продвинулись вперед в обсуждении вопросов ИС и генетических ресурсов  
На очередной недельной сессии Межправительственного комитета по интеллектуальной 

собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) делегаты и 
наблюдатели WIPO (ВОИС) вновь сосредоточили внимание на вопросах ИС и генетических ресурсов, 
продвинувшись вперед в согласовании документа.   

 
Расширенное коллективное управление в Венгрии / EJI требует от Deezer соответсвовать 

действующему законодательству  
8 апреля 2016 года суд подтвердил права исполнителей, указав что "использование их музыки без 

разрешения и отказ от выплаты за такое использование Deezer ставит под угрозу права исполнителей". 
Следовательно, для того, чтобы компенсировать это нарушение, Deezer придется платить EJI 
вознаграждение для всех исполнителей с октября 2012 года, даты, когда Deezer начал работать на 
венгерском рынке. 

 
Madrid Monitor: новый модуль поиска для стремительно развивающейся международной системы 

товарных знаков  
WIPO (ВОИС) запустила экспериментальную версию нового поискового модуля Madrid Monitor, 

который призван упростить доступ к информации, содержащейся в реестре международных регистраций 
товарных знаков Мадридской системы.  

С недавнего времени упрощен поиск информации по всем международным знакам, 
зарегистрированным в Мадридской системе. Новый модуль поиска базы данных «Madrid 

https://cnsbusiness.com/2016/06/cayman-passes-new-copyright-law/
https://www.ftc.gov/reports/antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property-proposed-update-1995-guidelines-issued
https://www.ftc.gov/reports/antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property-proposed-update-1995-guidelines-issued
http://www.digitaltrends.com/web/google-patents-expansion-11-countries/
https://www.youtube.com/watch?v=XWA5_p3wMB4&feature=youtu.be
http://www.fair-internet.eu/extended-collective-management-in-hungary-eji-forces-deezer-to-comply-with-the-law/
http://www.fair-internet.eu/extended-collective-management-in-hungary-eji-forces-deezer-to-comply-with-the-law/
http://www.wipo.int/madrid/ru/news/2016/news_0011.html
http://www.wipo.int/madrid/ru/news/2016/news_0011.html
http://wipo.us8.list-manage1.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=d58ad0f87a&e=ddfd8f22b7
http://www.wipo.int/branddb/wo/en/
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Monitor» объединяет в одной программе все функции и всю информацию, доступные в настоящее время 
в рамках сервиса ROMARIN, Бюллетеня ВОИС по международным знакам, Мадридской службы 
электронного оповещения и системы «Мадридский статус реального времени». 

 
 
2. Новости стран Северной Америки  
 
Канада 
 
Канадское ведомство интеллектуальной собственности проводит консультации по изменению 

пошлин за регистрацию товарных знаков и выдачу патентов  
Канадское ведомство интеллектуальной собственности предполагает пересмотреть пошлины, 

внеся поправки к Закону о товарных знаках и  патентах. Изменения включают в себя объединение 
сборов за обработку заявки и регистрации товарных знаков, имплементации МКТУ и Мадридского 
протокола, увеличение пошлины за продление регистрации товарных знаков и исключение из перечня в 
электронной форме. 

 
Бюро по вопросам конкуренции выпустило Рекомендации по вопросам защиты прав ИС.  
Рекомендации описывают подход Бюро по проведению расследований в соответствии с Законом 

о конкуренции в отношении антиконкурентных действий, которые имеют отношение к интеллектуальной 
собственности.  

 
 
США 
 
Конгресс США принял акт о проведении федерального расследования о нарушении прав на 

коммерческую тайну  
Палата Представителей присоединилась к Сенату, одобрив принятие Акта о защите коммерческой 

тайны 2016. Акт предоставляет возможность рассмотрения в порядке  гражданского производства в 
случае нарушения режима коммерческой тайны и введения механизма ex parte для гражданской 
конфискации, когда необходимо предотвратить распространение сведений.    

 
Copyright Office увеличивает срок предоставления комментариев к уведомлениею об 

обязательном он-лайн депонировании электронных книг и фонограмм  

Copyright Office опубликовал уведомление об увеличении срока предоставления письменных 
комментариев в ответ на уведомление от 17 мая 2016. Уведомление касается обязательного 
депонирования электронных книг и фонограмм только через он-лайн заявки.  

 
 
3. Новости стран Латинской и Южной Америки  
 
Чили: 
Ответственные органы по товарным знакам не смогли договориться о режиме товарных упаковок  
Национальный институт промышленной собственности и Апелляционный суд по промышленной 

собственности  не смогли договориться относительно правил, относящихся к защите упаковки продукта. 
Закон о промышленной собственности устанавливает, что форма или цвет продуктов или упаковки не 
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Тем не менее, заявители нашли способы 
обойти это положение в попытке зарегистрировать упаковку в качестве объемных товарных знаков. 

 
  
4. Новости европейских стран 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/CIPO-consults-on-proposed-changes-to-trademark-and-patent-fees
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/CIPO-consults-on-proposed-changes-to-trademark-and-patent-fees
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/Competition-Bureau-releases-revised-IP-Enforcement-Guidelines
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/Congress-passes-bill-creating-federal-cause-of-action-for-trade-secret-misappropriation
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/Congress-passes-bill-creating-federal-cause-of-action-for-trade-secret-misappropriation
http://www.copyright.gov/newsnet/2016/630.html
http://www.copyright.gov/newsnet/2016/630.html
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Chile/Montt-y-Cia-SA/Trademark-authorities-disagree-on-protection-of-product-packaging
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Франция: 
 
8 июля 2016 года во Франции в Official journal опубликован проект закона n°2016-925 касающийся 

свободы изобретения, архитектуры и национального наследия  
Прежде всего проект предполагает прямое признание свободы творчества. Вторая цель 

законопроекта заключается в создании «экосистемы, благоприятной для художников и для творчества». 
Законопроект также направлен на устранение для проектов архитектурного творчества 

ограничений, установленных в градостроительных правилах, в частности, путем введения специальных 
«зон эксперимента». 

 
Подделка спиртных напитков и вин влечѐт за собой ежегодные потери в размере 1,3 млрд евро в 

ЕС 
Согласно последнему докладу, опубликованному Управлением Европейского союза по 

интеллектуальной собственности (EUIPO), потери от продажи поддельных алкогольных напитков 
составляют 4,4% от общего объѐма произведѐнных спиртных напитков и 2,3% от производства 
вина. Эти потери влияют на 4,800 прямых рабочих мест в секторе производства вин и спиртных 
напитков в ЕС.   

 
 
Германия: 
 
Владельцы учѐтной записи на Facebook несут ответственность за незаконные финансовые 

операции третьими лицами 
21 июля 2016 года суд Франкфурта вынес постановление в соответствии с которым владелец 

учѐтной записи на Facebook  несѐт ответственность за причинение вреда третьими лицами в результате 
их несанкционированного доступа к учетной записи, в случае, когда информация не хранится 
надлежащим образом. Настоящее постановление было опубликовано по делу Az:. 16 U 223/15.  

 
Немецкая Ассоциация Startup призывает права издателей периодической печати 
Федеральное объединение немецких Стартапов эВ в недавнем пресс-релизе от 22 июля 2016 

отмечает, что права издателей на интеллектуальную собственность существенно ограничивают 
развитие стартапов и их бизнес – моделей, что является угрозой для роста инноваций в Германии. В 
этой связи Ассоциация призывает ослабить права издателей.  

 
 
Великобритания  
 
Великобритания не присоединяется к Вашингтонскому Договорy об интеллектуальной 

собственности в отношении интегральных микросхем 
Ведомство по интеллектуальной собственности Великобритании (IPO), официально объявило, что 

Великобритания не планирует присоединяться к Вaшингтонскому Договорy об интеллектуальной 
собственности в отношении интегральных микросхем. 

 
Британское правительство хочет существенно увеличить штрафы за нарушение авторских прав 
Британское правительство планирует увеличить наказание за нарушение авторских прав в сети. 

Так, нарушителя может ожидать лишение свободы сроком до 10 лет.   
Ожидается, что новый Digitаl Economy Bill  вступит в силу в 2017 году.  
 
Заcтрявшие посеридине  
Статья 52 Закона об авторском праве, патентах и дизайне 1988 года ограничивает срок действия 

прав на художественные произведения, которые были изготовлены промышленным способом с 

http://traduction.culturecommunication.gouv.fr/url/Result.aspx?to=en&url=http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Loi-creation-une-nouvelle-ambition-pour-la-culture
http://traduction.culturecommunication.gouv.fr/url/Result.aspx?to=en&url=http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Loi-creation-une-nouvelle-ambition-pour-la-culture
https://www.inpi.fr/fr/internationales/la-contrefacon-de-spiritueux-et-de-vins-representerait-une-perte-annuelle-de-13-milliard-d-euros
https://www.inpi.fr/fr/internationales/la-contrefacon-de-spiritueux-et-de-vins-representerait-une-perte-annuelle-de-13-milliard-d-euros
http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/5697/
http://www.urheberrecht.org/news/p/3/i/5697/
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7619424
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5684/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5684/
https://deutschestartups.org/news/pressemitteilung-das-leistungsschutzrecht-lsr-ist-offiziell-gescheitert-der-startup-verband-fordert-die-abschaffung/
https://www.gov.uk/government/publications/washington-treaty
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/544848/foi-2016-473.pdf
http://www.urheberrecht.org/news/p/5/i/5676/
http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2016-2017/0045/17045.pdf
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/United-Kingdom/RPC/Stuck-in-the-middle-with-Section-52
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согласия владельца авторских прав, в 25 лет. Правительство было намерено отменить статью 52 в виду 
массового недовольства со стороны дизайнеров, желающих увеличить срок охраны своих прав до 
уровня авторских прав. Однако, после поступивших возражений со стороны бизнеса, вопрос был 
передан для дальнейшего изучения, которое может занять неопределѐнное время.  

 
 
Италия  
 
Нa пути имплементации Директивы о товарных знаках (Trademarks) 
Италия работает над имплементацией Директивы ЕС 2015/2436 / EC, направленной на 

согласование национальных правил по товарным знакам. Например, было удалено требование о том, 
что товарный знак должен быть выражен графическим образом, установлены правила о регистрации 
цвета в качестве товарных знаков, установлены правила о соотношении товарных знаков и 
наименований мест происхождения товаров. 

 
 
Испания 
 
Система выплаты справедливой компенсации за частное копирование не соответствует нормам 

ЕС  
Европейский Суд рассмотрел запрос Верховного суда Испании, в отношении совместимости 

испанской системы компенсации за частное копирование, финансируемой из общего государственного 
бюджета, с Директивой ЕС 2001/29 / EC. Европейский Суд полагает, что испанская система 
противоречит нормам ЕС, поскольку невозможно гарантировать, что размер компенсации, 
выплачиваемой государством, действительно осуществляется за счѐт пользователей, создающих копии 
в личных целях. 

 
 
Бельгия 
 
Верховный суд подтверждает нарушение патента при он-лайн торговле  
Верховный суд вынес решение в споре между европейским патентообладателем и швейцарским 

производителем медицинской и стоматологической техники Nouvag. Суд подтвердил, что действия 
Nouvag не соответствовали бельгийскому постановлению о запрете к продаже продуктов, нарушающих 
авторские права в Бельгии, при том, что продукт был представлен на сайте как доступный по всей 
Европе. 

 
 
Швеция 
 
Автомобильные диски не являются запасными частями 
Состоялось первое уникальное решение шведского апелляционного суда.  Апелляционный суд 

указал, что автомобильные диски не являются запасные частями и, следовательно, они подлежат 
охране, предоставляемой в ЕС в соответствии с  Общим Регламентом о дизайне (Community Designs 
Regulation). 

Статья 110 (1) Регламента предусматривает, что конструкция, которая является составной частью 
комплексного продукта, используемого для целей ремонта этого сложного продукта, с тем, чтобы 
восстановить свой первоначальный внешний вид, не пользуются защитой в соответствии с 
Регламентом.  

Апелляционный суд решил, что диски обычно имеют независимую конструкцию по отношению к 
остальной части автомобиля. Внешний вид автомобиля не зависит, как правило, от дисков, в том 
смысле, что существует только один возможный диск для конкретной модели автомобиля. Наоборот, 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Italy/IP-Law-Galli/Implementation-of-Trademarks-Directive-on-track
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Fair-compensation-system-for-private-copying-contrary-to-EU-law
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Spain/Grau-Angulo/Fair-compensation-system-for-private-copying-contrary-to-EU-law
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Supreme-Court-defines-online-patent-infringing-offer
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Sweden/Advokatfirman-Lindahl/Car-rims-not-under-spare-parts-exemption-may-enjoy-Community-designs-protection
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предполагается, что внешний вид автомобиля варьируется путѐм самостоятельного выбора дисков. По 
мнению суда, диски, таким образом, как правило, не являются составными частями, которые 
предназначены исключительно для восстановления оригинального внешнего вида автомобиля и не 
составляют запасные части в соответствии со статьей 110 (1) Регламента. 

 
 
Венгрия 
 
Безуспешная атака Мас  
Макдональдс, компания, известная своей агрессивной политикой по охране товарных знаков, 

подала возражение против регистрации товарного знака MC.KANZEE. Апелляционный суд в иске 
отказал, указав, что, хотя товары, охватываемые товарными знаками были почти идентичны, различия 
между этими двумя знаками преобладали и были бы очевидны для широкой публики. 

 
 
Турция 
 
Изменения в законодательстве о товарных знаках  
Турция готовится заменить существующие законы, касающиеся охраны товарных знаков, в 

соответствии с новым проектом законодательства об интеллектуальной собственности. Предлагаемые 
изменения позволят регистрировать цветовые, движущиеся и звуковые знаки. Проект также содержит 
положения о письменном согласии, вводит институт посреднического урегулирования споров и т.д. 
Проектом предусматривается уголовная ответственность за нарушения прав на товарные знаки. 

 
 
4. Другие страны (Африка, Азия, Ближний Восток и страны Океании) 
 
Южная Африка  
 
Кто является владельцем на название группы?  
С точки зрения законодательства Южной Африки, добросовестным обладателем товарного знака 

признается лицо присвоившее, создавшее или приобретшее товарный знак. При применении этого 
принципа в контексте названия группы в большинстве случаев, оказывается невозможно предоставить 
право на товарный знак только одному члену группы. Предполагается, что члены группы будут 
совместно владеть правом на имя, зарегистрированное в качестве товарного знака. 

 
 
Япония  
 
Изобретения на работе: кто владелец прав?  
Последние изменения патентного права упрощают для работодателей приобретение 

исключительных прав на изобретения сотрудников. В частности, поправки позволят работодателям 
аннулировать права работников на изобретения, созданные в процессе их работы (до последнего 
времени работник мог получить патент на такое изобретение). Кроме того, новые правила направлены 
на устранение неясностей в отношении платежей, которые должны быть сделаны изобретателям 
работодателем. 

 
 
 
 
 
 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Hungary/Danubia-Patent-Law-Office-LLC/Mac-Attack-proves-toothless-due-to-lack-of-likelihood-of-confusion
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Turkey/DERIS-IP-Attorneys/Trademarks-geographical-indications-prosecution-and-enforcement
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/South-Africa/KISCH-IP/Who-owns-the-rights-to-a-band-name
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Japan/Nishimura-Asahi/Inventing-on-the-job-who-holds-the-rights
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