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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»

- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, вечерних
курсов и онлайн семинаров повышения квалификации Юридического института «М-Логос» на первое
полугодие 2020 г.
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, вечерних
курсов и онлайн семинаров повышения квалификации Юридического института «М-Логос» на период с
сентября 2019 года до декабря 2019 года.
Среди прочего, приглашаем подписчиков Дайджеста принять участие в следующих семинарах:
- Пятидневный семинар повышения квалификации «Интеллектуальная собственность: судебная
практика и актуальные правовые вопросы» (Москва, 14 – 18 октября 2019 г. формат обучения – дневной)
- Двухдневный семинар повышения квалификации «Большие Данные (BIG DATA): правовые
аспекты сбора, обработки и оборота» (Москва, 20 – 21 ноября 2019 г. формат обучения – дневной)
- Онлайн курс повышения квалификации «Интеллектуальная собственность: судебная практика и
актуальные правовые вопросы» (62 ак. часов)» (Москва, 05 ноября – 20 декабря 2019 г. формат
обучения – онлайн)
- Вечерний курс повышения квалификации «Интеллектуальная собственность: судебная практика
и актуальные правовые вопросы» (Москва, 30 марта – 26 мая 2020 г. формат обучения – вечерний).
- Электронное издательство "М-Логос" совместно с издательством "Статут" опубликовало новую
книгу Е.В. Глухова "Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных
обществ: подготовка и реализация". Это уникальная и объемная книга-манул по составлению договоров
купли-продажи акций или доли в ООО с разбором основных рисков, формулировок ключевых условий и
др.
Электронную версию книги можно приобрести здесь, заказать бумажную можно здесь.
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы в свободном доступе видеозаписи, а
также тезисы докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в июне - июле 2019
г.:
Научно-практический благотворительный круглый стол: «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ПРИНЦИП
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ПРАКТИКЕ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ»
КОНФЕРЕНЦИЯ С ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ КОНКУРСА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО ЧАСТНОМУ
ПРАВУ CONDICIO IURIS
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей частного права за июнь – август 2019 года
Дайджест новостей процессуального права за июнь – август 2019 года
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за апрель - июнь 2019 г.
Дайджест новостей торгового и потребительского права за апрель - июнь 2019 года
Дайджест новостей правового регулирования банкротства за май – август 2019

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1
1. Опубликованные нормативные правовые акты.

1

Обзор подготовлен Рагозиным Павлом Викторовичем, специалистом по интеллектуальной собственности
Центра трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова.
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8 июня Постановлением Правительства РФ от 08.06.2019 N 745 утверждены Правила
размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно
использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных
правообладателем условиях и в течение указанного им срока.
Правообладатели произведений и объектов смежных прав смогут безвозмездно разместить на
официальном сайте Минкультуры России извещение о предоставлении любому лицу права
использования соответствующего произведения или объекта смежных прав. Правила содержат
требования к сведениям, которые должно содержать заявление правообладателя, а также к
документам, которые правообладатель должен будет приложить к заявлению. На сайте будут
опубликованы сведения о предлагаемом к использованию объекте, а также основные условия
использования.
10 июня опубликован приказ Федеральной таможенной службы от 28.01.2019 г. № 131 "Об
утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению
государственной услуги по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности",
которым утверждена взамен действовавшей ранее новая версия регламента, содержащая подробное
описание процесса оказания соответствующей государственной услуги.
27 июня вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 549-ФЗ "О внесении изменений в
часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации". Федеральным законом введен
механизм временной правовой охраны промышленных образцов со дня публикации сведений о заявке в
официальном бюллетене Роспатента (осуществляется по ходатайству заявителя) и до даты публикации
сведений о выдаче патента на промышленный образец.
25 июля приказом Роспатента N 268/90 утверждены Условия использования сервисов
электронной подачи заявок (вместе с Условиями использования сервисов электронной подачи заявок на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, заявок на государственную
регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права
на такое наименование, заявок на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара, заявок на регистрацию программ для
ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем).
Документом установлены условия, регулирующие отношения между пользователем и
Федеральным институтом промышленной собственности, а также конкретные права и обязанности
сторон. В частности, предусмотрены обязанности пользователя сервиса «АРМ Регистратор»
обеспечивать конфиденциальность указанного ящика электронной почты, не допускать переполнения
почтового ящика и сохранять необходимые документы по заявке до истечения одного года с даты
завершения делопроизводства.
26 июля на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный
закон от 26.07.2019 N 230-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", дополняющий законодательство
объектом интеллектуальных прав «географическое указание».
Положения о географическом указании добавлены к положениям о наименованиях мест
происхождения товара – так, статья 1516 Гражданского кодекса содержит определение географического
указания: «обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта
товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени
связаны с его географическим происхождением (характеристики товара). На территории данного
географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара,
оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара». Кроме того, изменено
наименование параграфа 3 главы 76 Гражданского кодекса на «Право на географическое указание и
наименование места происхождения товара», а также внесены значительные правки в текст
Гражданского кодекса – содержание статей 1521 – 1536 практически полностью посвящено
географическим указаниям.
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Одновременно с этим уточнены и положения о других объектах интеллектуальных прав, в
частности, о невозможности осуществления регистрации товарного знака, если регистрируемое
обозначение является тождественным или сходным до степени смешения с географическим указанием.
Также закреплено, что при предоставлении правовой охраны географическому указанию и
наименованию места происхождения товара в отношении винодельческой продукции следует
руководствоваться, помимо положений Гражданского кодекса, соответствующими положениями
Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 года после дня его опубликования, отдельные
положения вступают в силу с 28 июля 2025 года. Ранее подробное описание соответствующего
законопроекта было приведено в выпуске дайджеста новостей права интеллектуальной собственности
за декабрь 2018 года – февраль 2019 года.
26 июля на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный
закон от 26.07.2019 N 238-ФЗ "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона "О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации". Федеральным законом введены требования, которым
должна соответствовать контрольно-кассовая техника при расчетах за маркированные товары.
Кроме того, текст Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» дополнен положением, согласно которому условиями соглашения о
государственно-частном партнерстве может быть предусмотрена возможность отчуждения
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, используемый для создания
объекта указанного соглашения, от публичного партнера к частному партнеру (разработчику).
12 августа распоряжением Правительства Российской Федерации № 7335п-П8 на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект федерального
закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации». Законопроект разработан
в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», целью
принятия законопроекта является сокращение сроков и повышения уровня качества экспертизы
объектов патентного права.
Положениями законопроекта предусмотрено предоставление заявителям возможности дополнять
материалы заявки на выдачу патента трехмерными моделями объектов в формате STEP в соответствии
с международным стандартом ISO 10303-21, при этом публикация трехмерных моделей не
предусматривается. Помимо этого, законопроектом предлагается осуществлять выдачу электронных
охранных документов вместо бумажных, однако по желанию заявитель сможет получить документ на
бумажном носителе.
28 августа опубликован приказ Минсельхоза России от 01.07.2019 N 369, содержащий перечень
из 488 наименований ботанических и зоологических родов и видов, предусмотренный статьей 1413
Гражданского кодекса, в отношении которых может быть выдан патент на селекционное достижение.
2. Проекты нормативных правовых актов.
6 июня окончена независимая антикоррупционная экспертиза проекта Федерального закона «О
внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». Напомним, что
законопроект разработан в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», цель принятия законопроекта состоит в совершенствовании правового
регулирования правил оборота прав на программы для ЭВМ и базы данных в условиях цифровой
экономики. Подробное описание законопроекта приведено в выпуске дайджеста новостей права
интеллектуальной собственности за март – май 2019 года.
Также в июне Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства рассмотрел несколько законопроектов.
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Во-первых, проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части защиты авторских и (или)
смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»).
Законопроектом предлагается внести ряд изменений с целью блокировки нелегального контента в сети
«Интернет».
В частности, законопроектом предусмотрено введение обязанности владельца сайта разместить
информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе или соответственно фамилии, имени,
отчестве и адресе, в зависимости от того, является ли владельцем сайта физическое или юридическое
лицо. Кроме того, предусмотрено предоставление правообладателю возможности направить заявление
о нарушении прав как в адрес владельца сайта, так и в адрес хостинг-провайдера, и сокращение сроков
принятия мер по удалению незаконного контента. Совет по кодификации дал положительное
заключение на законопроект.
Во-вторых, проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1360 Гражданского
кодекса Российской Федерации» (в части уточнения оснований для выдачи разрешения Правительством
Российской Федерации на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца
без согласия правообладателя в интересах также защиты жизни и здоровья граждан).
Законопроектом предусмотрено внесение в статью 1360 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – Гражданский кодекс) положений, согласно которым Правительство Российской
Федерации вправе в случае крайней необходимости принять решение об использовании объекта
патентного права без согласия патентообладателя, однако при этом предусмотрено обязательство
уведомить патентообладателя в кратчайший срок и выплатить соразмерную компенсацию. Совет по
кодификации дал отрицательное заключение в связи с необходимостью доработки текста
законопроекта.
22 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на
интеллектуальную собственность, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2019 г. № 533». В принятое ранее постановление Правительства Российской
Федерации предлагается внести ряд изменений в целях расширения круга кредитных и иных
организаций, участвующих в программе, а также в целях совершенствования механизмов
предоставления субсидий.
В частности, предлагается исключить требование об обязательности обеспечения доли стоимости
залога права интеллектуальной собственности в общей стоимости залоговой массы в размере не менее
50 %, расширить перечень предоставляемых заемщиком документов и допустимых видов обеспечения
гарантии (поручительства), а также ввести лимиты субсидии. Принятие указанных мер, по мнению
разработчиков проекта, позволит обеспечить кредитование субъектов малого и среднего
предпринимательства под залог интеллектуальных прав в размере 31 млрд. рублей в 2019 – 2024 годах.
В настоящее время идет подготовка окончательного варианта нормативного правового акта на
основании проекта Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации».
Напомним, что цель принятия законопроекта состоит в установлении нормативных положений,
обеспечивающих возможность образования долей в исключительном праве на объекты
интеллектуальных прав и их участия в гражданском обороте, введение правовых механизмов защиты
интересов правообладателей при распоряжении долями в исключительном праве одним из
правообладателей, а также учет интересов иных участников гражданского оборота, которые вступают в
отношения с правообладателями. В частности, законопроект содержит ряд изменений в положения
Гражданского кодекса, касающиеся правоотношений по поводу совместной принадлежности
исключительного права. Например, названы основания для определения размеров долей – законный
порядок при наследовании, соглашение правообладателей, решение суда.
Дополнительно предусмотрено, что любой из правообладателей, ни один из которых не является
автором произведения, вправе обнародовать данное произведение при условии соблюдения права
5
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автора на обнародование или воли автора в случае его смерти, а в отношении фонограммы и базы
данных право на обнародование возникает у любого из правообладателей такой фонограммы или базы
данных.
Описание законопроекта приведено в выпуске дайджеста новостей права интеллектуальной
собственности за март – май 2019 года.
3. Иные документы.
21 июня Роспатентом опубликованы Рекомендации по подготовке и оформлению документов для
подтверждения четырехлетнего опыта работы в сфере деятельности патентного поверенного. Документ
подготовлен с учетом результатов рассмотрения Квалификационной комиссией Роспатента заявлений
об аттестации в качестве патентных поверенных.
В тексте Рекомендаций приведены правовые основания рассмотрения документов,
представленных кандидатами, а также рекомендации по оформлению документов в зависимости от
выбранной специализации. Положения документа носят рекомендательный характер.
29 августа опубликовано письмо ФАС России от 26.08.2019 N АК/74286/19, в котором разъяснены
положения статьи 14.4 Федерального закона "О защите конкуренции" и приведены рекомендации
Федеральной антимонопольной службы.
В частности, разъяснено, какие решения антимонопольного органа подсудны Суду по
интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, а также проводится подробный анализ
судебной практики по делам о недобросовестной конкуренции, в том числе связанным с
предоставлением правовой охраны товарному знаку.

III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА2
1. Практика Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ)
Определение ВС РФ от 18.06.2019 № 305-ЭС15-7110
Если при новом рассмотрении дела производство прекращено в связи с отказом истца от
иска, поворот судебного акта о взыскании судебных расходов может быть осуществлен и в том
случае, если этот судебный акт не обжалован.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением судов
апелляционной и кассационной инстанций, заявленные требования удовлетворены.
Определением суда первой инстанции с ответчика в пользу истца взысканы судебные издержки
на оплату услуг представителя.
Определением ВС РФ решение суда первой инстанции, постановления судов апелляционной и
кассационной инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено в связи с отказом истца
от иска.
В суд первой инстанции поступило заявление ответчика о повороте исполнения решения о
взыскании с него расходов на экспертизу и определения о взыскании судебных расходов.
Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления о повороте исполнения
судебных актов отказано.
Отказывая в удовлетворении заявления ответчика о повороте исполнения определения о
взыскании с него судебных расходов, суд первой инстанции руководствовался частью 1 статьи 15,
абзацем 4 части 2 статьи 112, частью 2 статьи 184, частью 1 статьи 325, частями 1, 2 статьи 326
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и исходил из
2
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отсутствия совокупности обстоятельств, необходимых для поворота исполнения судебного акта: отмена
ранее вынесенного судебного акта о взыскании судебных расходов; вступление в законную силу нового
судебного акта; обязательное исполнение отмененного судебного акта и представление стороной
доказательств его исполнения.
По мнению суда первой инстанции, поскольку законом предусмотрена возможность обжалования
определения о взыскании судебных расходов отдельно от решения суда, отмена решения не влечет
отмены определения о взыскании судебных расходов в случае, если такое определение не
обжаловалось в установленном порядке.
Поскольку определение суда о взыскании судебных расходов не отменено, суд пришел к выводу
об отсутствии законных оснований для поворота его исполнения.
Постановлением апелляционного суда определение отменено, произведен поворот исполнения
решения и определения, с истца в пользу ответчика взысканы денежные средства.
Удовлетворяя заявление, суд указал на то, что возложение на ответчика обязанности возместить
судебные расходы истца, при том, что окончательный судебный акт не принят в пользу истца,
существенным образом нарушает права и законные интересы ответчика.
Суд по интеллектуальным правам (СИП) постановление апелляционного суда отменил,
определение суда первой инстанции в части отказа в повороте исполнения определения оставил в силе.
Судебная коллегия ВС РФ отменила определение суда первой инстанции и постановление СИП,
при этом оставила постановление суда апелляционной инстанции без изменения по следующим
основаниям.
В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со
стороны.
Конституционный Суд Российской Федерации (далее - КС РФ) в определении от 16.02.2012
№ 348-О-О указал, что, исходя из положений части 1 статьи 325 АПК РФ, заявитель вправе требовать
возвращения всего того, что было взыскано с него в пользу истца по приведенному в исполнение и
отмененному в кассационном порядке судебному акту после вынесения арбитражным судом первой
инстанции соответствующего судебного акта по итогам нового рассмотрения дела.
Поворот исполнения решения возможен при наличии совокупности следующих условий: решение,
которое принято по делу, исполнено; исполненное решение отменено, и судебный акт о его отмене
вступил в законную силу; по делу принято новое решение, которым в иске отказано, либо иск оставлен
без рассмотрения, либо производство по делу прекращено.
Вопрос о повороте исполнения разрешает суд, который отменяет соответствующий судебный акт,
а если данный вопрос не разрешен, то можно обратиться с заявлением о повороте исполнения в суд
первой инстанции (часть 1 статьи 326 АПК РФ). Данный вопрос может быть рассмотрен только при
условии, что спор разрешен по существу и принято решение, до этого момента постановка вопроса о
повороте исполнения является преждевременной.
Для возмещения судебных расходов стороне имеет значение, в пользу кого из участвующих в
деле лиц принят судебный акт. Таким образом, механизм определения выигравшей стороны строится на
основе выводов суда о правомерности или неправомерности заявленного требования в итоговом
судебном акте.
В случае если первоначально спор был разрешен в пользу стороны судебного разбирательства,
то возникает право на возмещение судебных расходов за счет стороны, не в пользу которой принят
судебный акт. Если вопрос не разрешен в решении суда, то лицо, участвующее в деле, вправе
обратиться с отдельным заявлением о взыскании судебных расходов в соответствии со статьей 112
АПК РФ. По результатам рассмотрения такого заявления выносится определение, которое может быть
обжаловано.
Согласно части 1 статьи 325 АПК РФ, если приведенный в исполнение судебный акт отменен
полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, либо иск
оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, ответчику возвращается все то,
что было взыскано с него в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части
судебному акту.
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Отказывая в удовлетворении заявления ответчика о повороте исполнения определения в связи с
принятием нового судебного акта, которым прекращено производство по делу, суд первой инстанции,
выводы которого поддержал СИП, исходил из законодательного запрета осуществить поворот
исполнения неотмененного судебного акта.
Суды отметили, что законом предусмотрена возможность обжалования определения о взыскании
судебных расходов отдельно от решения суда, отмена решения не влечет отмены определения о
взыскании судебных расходов в случае, если такое определение не обжаловалось в установленном
порядке и если в отмененном решении суда не был разрешен вопрос о распределении судебных
расходов на оплату услуг представителей.
Однако делая данные выводы, суд первой инстанции и СИП не учли, что в случае отмены
судебного акта, послужившего основанием для вынесения определения о взыскании судебных
расходов, сторона, с которой они были взысканы, не является проигравшей, а потому вправе
обратиться с заявлением о повороте исполнения данного определения.
Институт поворота исполнения судебного акта предназначен для исправления допущенных в ходе
разбирательства судебных ошибок и предусматривает возможность возвращения ответчику всего того,
что было с него взыскано в пользу истца по отмененному впоследствии судебному акту.
Вынесение судом судебного акта об отмене исполненных судебных актов лишает их юридической
силы - правовые последствия не возникают, а потому должно произойти восстановление
имущественного положения стороны судебного разбирательства, с которой произведено взыскание.
С учетом системного толкования статей 110, 325, 326 АПК РФ, положения пункта 25
постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», а также постановления
ВАС от 14.12.2010 № 3809/07, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу, что при
отмене судебных актов с принятием нового решения, а также при прекращении производства по делу в
связи с отказом истца от иска может быть осуществлен поворот исполнения, так как конечный судебный
акт - прекращение производства по делу - не может трактоваться как принятый в пользу истца, а,
следовательно, отсутствуют правовые основания для возмещения судебных расходов стороне, не в
пользу которой принят судебный акт.
Лицо, чьи права нарушены, вправе требовать их защиты любыми способами, в том числе путем
предъявления заявления в порядке, предусмотренном статьей 325 АПК РФ.
Согласно статье 325 АПК РФ институт поворота исполнения судебного акта призван восстановить
права ответчика, которые были нарушены в результате исполнения впоследствии отмененного
судебного акта, в короткий срок без проведения дополнительных судебных процессов по обжалованию
производных от отмененного решения судебных актов вернуть имущественное положение сторон в
первоначальное состояние.
2. Практика Суда по интеллектуальным правам (СИП)
Постановление президиума СИП от 03.06.2019 по делу № СИП-735/2018
Роспатент на стадии рассмотрения возражения без волеизъявления правообладателя не
может изменить объем правовой охраны спорного товарного знака: признать охраняемым
элемент, указанный в свидетельстве на товарный знак, в качестве неохраняемого.
Признание неохраняемого элемента доминирующим на стадии рассмотрения возражения
влечет не включение такого элемента в правовую охрану, а возникновение иных правовых
последствий – прекращение правовой охраны товарного знака как не соответствующего
требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.
В Роспатент поступило возражении, мотивированное несоответствием регистрации товарного
знака требованиям пунктов 1, 3, 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ, в частности заявитель указывал на то, что
спорный товарный знак не мог быть зарегистрирован с включением в него словесного элемента «ИЗ
ТУРАКОВО» в качестве неохраняемого, поскольку такой элемент занимает в товарном знаке
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доминирующее положение и регистрация товарного знака не соответствует положениям пункта 1 статьи
1483 ГК РФ.
По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение, которым
предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным на основании пункта 6
статьи 1483 ГК РФ в отношении ряда товаров и услуг. Кроме того, Роспатент признал словесный
элемент «ИЗ ТУРАКОВО» охраняемым.
Правообладатель обратился в суд с заявлением о признании недействительным решения
Роспатента.
Решением суда первой инстанции заявление оставлено без удовлетворения.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что
спорный и противопоставленные товарные знаки являются сходными, зарегистрированы для
однородных товаров, что может вызвать смешение индивидуализируемых им товаров и услуг в
гражданском обороте, а также из того, что словесный элемент «ИЗ ТУРАКОВО» правомерно указан в
регистрации спорного товарного знака в качестве охраняемого.
Судом рассмотрены и отклонены доводы правообладателя о том, что словесный элемент «ИЗ
ТУРАКОВО» является неохраняемым. Суд указал на то, что деревня Тураково, в которой находится
правообладатель спорного товарного знака, является малоизвестным населенным пунктом, в связи с
чем счел, что обозначение «ИЗ ТУРАКОВО» будет восприниматься потребителем как фантазийное.
Суд первой инстанции также признал несостоятельным довод правообладателя о том, что
словесный элемент «ИЗ ТУРАКОВО» не является доминирующим в спорном товарном знаке.
Отклоняя довод правообладателя о том, что Роспатент был не вправе отказать во включении
спорного словесного элемента в товарный знак в качестве неохраняемого, суд первой инстанции указал,
что при рассмотрении возражения административный орган устанавливает охраноспособность
обозначения в целом и входящих в него элементов в отношении товаров и услуг, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, независимо от того, в каком качестве входящие в товарный
знак элементы были указаны в заявке на регистрацию товарного знака и в каком качестве они были
зарегистрированы.
Правообладатель обратился с кассационной жалобой, в которой указывал на то, что словесный
элемент «ИЗ ТУРАКОВО» при государственной регистрации товарного знака был включен в качестве
неохраняемого элемента.
Правообладатель считал, что Роспатент на стадии рассмотрения возражения без волеизъявления
правообладателя не может изменить объем правовой охраны спорного товарного знака: признать
охраняемым элемент, указанный в свидетельстве на товарный знак в качестве неохраняемого, именно
правообладатель определяет желаемый объем правовой охраны и, соответственно, объем
исключительного права на товарный знак. Таким образом, по мнению правообладателя, каких-либо
препятствий для вывода словесного элемента «ИЗ ТУРАКОВО» из-под правовой охраны по желанию
правообладателя в данном случае не было.
Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции, сделав следующие выводы.
Исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством на него, которое
подтверждает объем правовой охраны товарного знака (пункт 1 статьи 1477, пункты 1 и 2 статьи 1481 ГК
РФ).
Статьей 1483 ГК РФ установлены основания для отказа в регистрации товарного знака.
Исходя из положений статей 1512, 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку
может быть оспорено в том случае, если правовая охрана предоставлена с нарушением в том числе
требований статьи 1483 этого Кодекса.
Процедура, на основании которой осуществляется рассмотрение возражения против
предоставления правовой охраны товарному знаку, установлена Правилами подачи возражений и
заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского
агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56).
Ни статьей 1513 ГК РФ, устанавливающей порядок оспаривания и признания недействительным
предоставления правовой охраны товарному знаку, ни Правилами № 56, определяющими процедуру
рассмотрения возражения, не установлено право Роспатента изменять объем правовой охраны
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спорного товарного знака в части самого зарегистрированного обозначения без воли правообладателя.
Объем правовой охраны может быть изменен без воли правообладателя только путем сокращения
перечня позиций товаров и услуг в случае, если для части товаров и услуг правовая охрана товарного
знака признается недействительной. В случае, касающемся трансформации охраняемого обозначения,
изменение объема правовой охраны может быть осуществлено только по воле правообладателя,
обратившегося с заявлением о внесении изменений в зарегистрированный товарный знак, в том числе в
ответ на предложение, сделанное в порядке, предусмотренном пунктом 4.10 Правил № 56.
Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент на стадии рассмотрения
возражения устанавливает охраноспособность обозначения в целом и входящих в него элементов
независимо от того, в каком качестве входящие в товарный знак элементы были зарегистрированы (то
есть, по сути, имеет право по собственной воле признать указанный охраняемым в регистрации
товарного знака элемент неохраняемым, и наоборот) не соответствует применимым нормам
материального права.
Кроме того, неохраняемый элемент может быть включен в товарный знак при соблюдении
условия, указанного в абзаце шестом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (если не занимает в обозначении
доминирующего положения).
Между тем признание такого элемента доминирующим на стадии рассмотрения возражения
влечет не включение такого элемента в правовую охрану (как ошибочно посчитали Роспатент и суд
первой инстанции), а возникновение иных правовых последствий - прекращение правовой охраны
товарного знака как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.
Постановление президиума СИП от 03.06.2019 по делу № СИП-422/2018
Принимая во внимание положения пункта 1 статьи 4. bis Парижской конвенции по охране
промышленной собственности от 20 марта 1883 года, признание какого-либо «эквивалентного»
патента недействительным полностью или частично в одной из стран Союза не является
основанием для такового признания патента в другой стране Союза. В связи с тем, что
патентные законодательства различных государств отличаются друг от друга, признание
патента недействительным полностью или частично недействительным в одной стране не имеет
правовых последствий для судьбы другого патента, даже «эквивалентного», в другой стране.
Постановление СИП от 06.06.2019 по делу № А55-20118/2017
1. Фактическая передача исполнителем экземпляра произведения заказчику не
свидетельствует сама по себе о переходе исключительного права в случае, если договором
между сторонами установлено иное условие перехода прав.
2. Доработка разработанного другим лицом интернет-сайта представляет собой способ
использования исключительного права и в случае, когда исключительное право на
произведение не передавалось, является нарушением исключительного права на этот объект
авторского права.
3. Компенсация за неправомерное использование сайта взыскивается не за использование
каждой страницы сайта, а за неправомерное использование сайта в целом, т.е. за одно
нарушение.
Правообладатель обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение
авторских прав на интернет-сайт, разработанный истцом по заказу ответчика, ввиду его использования
ответчиком до передачи исключительного права на него.
Исковые требования удовлетворены судом частично.
Правообладатель в кассационной жалобе настаивал на том, что компенсация должна быть
взыскана за каждую входящую страницу сайта как за самостоятельное произведение.
Суд кассационной инстанции судебные акты оставил без изменения, руководствуясь следующим.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся произведения
дизайна, а также программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения, причем,
независимо от достоинств и назначения произведений, а также от способа их выражения.
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Таким образом, интернет-сайт, разработанный истцом, включает в себя произведение дизайна и
программу для ЭВМ, то есть представляет собой объект авторского права.
В силу пунктов 1 и 3 статьи 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности
признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим
трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу
по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
Согласно пункту 1 статьи 1296 ГК РФ исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных
или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого
произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и
заказчиком не предусмотрено иное.
В силу пункта 1 статьи 1291 ГК РФ при отчуждении автором оригинала произведения (рукописи,
оригинала произведения живописи, скульптуры и тому подобного), в том числе при отчуждении
оригинала произведения по договору авторского заказа, исключительное право на произведение
сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное. При отчуждении оригинала
произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но не
являющимся автором произведения, исключительное право на произведение переходит к
приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное.
Таким образом, ГК РФ содержит диспозитивные нормы в отношении перехода исключительного
права на произведение, созданное по заказу, предоставляя право участникам таких отношений
определять по собственному усмотрению как факт, так и момент перехода исключительного права на
произведение от исполнителя к заказчику.
При этом фактическая передача экземпляра произведения не свидетельствует сама по себе о
переходе исключительного права в случае, если договором между сторонами установлено иное
условие. В настоящем случае стороны при заключении договора согласовали момент перехода
исключительного права на сайт, представляющий собой программу для ЭВМ и произведение дизайна,
связав его с выполнением всех пяти этапов работ и их полной оплатой.
Поскольку оплата работ произведена ответчиком лишь по четырем этапам (из пяти), то несмотря
на передачу исполнителем заказчику электронных ключей для тестирования сайта, исключительное
право на сайт исходя из условий договора к ответчику как полностью, так и в части не перешли.
В отношении изложенного в отзыве на кассационную жалобу довода ответчика о том, что
разработанный в рамках договора интернет-сайт нельзя признавать охраняемым объектом авторского
права ввиду его незаконченности, суд кассационной инстанции отметил следующее.
В силу статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав признаются, в том числе программы для
ЭВМ, которые должны быть выражены в какой-либо объективной форме. При этом для возникновения,
осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение
каких-либо иных формальностей.
Сам факт передачи истцом ответчику ключей к спорному для его проверки и тестирования
подтверждает наличие указанного сайта в объективной форме. Кроме того, договором предусмотрено,
что все права на сайт и его части представляют собой объект интеллектуальной собственности.
При таких обстоятельствах, факт незаконного использования интернет-сайта, разработанного
истцом, подтверждается материалами дела, в связи с чем оснований для освобождения от гражданскоправовой ответственности не имеется. При этом довод о том, что объектом авторского права следует
признавать только готовый работоспособный интернет-сайт, основан на неверном толковании норм
материального права.
Судами первой и апелляционной инстанции также установлено, что согласно договору,
заключенному между ответчиком и третьим лицом, спорный сайт был доработан.
Между тем, согласно подпункту 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения
независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без
такой цели, считается, в частности, перевод или другая переработка произведения.
Как отмечено в пункте 87 Постановления ВС РФ № 10, переработка произведения предполагает
создание нового (производного) произведения на основе уже существующего. Право на переработку
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произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и
как таковое принадлежит правообладателю, в том числе не являющемуся автором первоначального
произведения, который вправе перерабатывать произведение (в частности, модифицировать программу
для ЭВМ или базу данных) и осуществлять последующее использование нового (производного)
произведения независимо от автора первоначального произведения. Право на переработку
произведения может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного
права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (статья 1234 ГК РФ) либо
предоставлено по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ), а также может перейти по
установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК РФ).
В отношении программ для ЭВМ и баз данных под переработкой произведения (модификацией)
понимаются любые их изменения, за исключением адаптации (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ,
подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ).
Таким образом, переработка (доработка) разработанного истцом интернет-сайта представляет
собой способ использования исключительного права и в случае, когда исключительное право на
произведение не передавалось, является нарушением исключительного права данного общества на
этот объект авторского права.
Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор
или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер
ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252, 1253 ГК РФ), вправе в
соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя
вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти
миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров
произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование произведения.
Довод истца о том, что размер взысканной судами компенсации не соответствует характеру
нарушения и необоснованно занижен вследствие не признания спорного интернет-сайта составным
произведением подлежит отклонению в силу следующего.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от
характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости
(пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).
Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов
рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не
выше заявленного истцом требования (пункт 62 постановления № 10).
При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с
заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301,
абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537
ГК РФ.
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.
При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с
объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в
частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без
его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими
лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение
грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери
правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной
деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а
также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления ВС РФ № 10).
Суды первой и апелляционной инстанции, исходя из характера нарушения, степени вины
нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также учитывая, что предметом
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договора является разработка интернет-ресурса (сайта), а не отдельных страниц (окон) сайта, исходя из
принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения,
определили компенсацию в меньшем по сравнению с заявленным размере.
Довод заявителя кассационной жалобы о том, что ответчиком использована каждая страница
разработанного интернет-сайта, в связи с чем размер компенсации должен быть взыскан за незаконное
использование каждой страницы, не приняты судом кассационной инстанции, поскольку основан на
неверном понимании норм материального права.
Как указывалось ранее и следует из пунктов 61 и 62 Постановления ВС РФ № 10, истец должен
представить обоснование размера взыскиваемой суммы компенсации, подтверждающее ее
соразмерность допущенному нарушению.
Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая,
что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе
оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.
Из материалов дела усматривается, что в обоснование заявленной суммы компенсации истцом не
были представлены соответствующие доказательства касательно характера нарушения и возникших
последствий, связанных с незаконным использованием интернет-сайта.
Согласно статье 1259 ГК РФ составными произведениями признаются произведения,
представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
Пунктом 2 статьи 1260 ГК РФ установлено, что составителю сборника и автору иного составного
произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайта, атласа или другого подобного
произведения) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или расположение
материалов (составительство).
При этом авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного
произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны
прав авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение.
По мнению истца, учитывая, что интернет-сайт является составным произведением, каждая
страница интернет-сайта является самостоятельным произведением, и, следовательно, незаконное
использование в целом сайта является нарушением исключительных прав на каждую страницу этого
сайта.
Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются
способами, предусмотренным ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения
этого права. Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для
определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление
последствий нарушения таких прав.
Поскольку использование составного произведения образует один факт использования права на
осуществленные ими подбор или расположение материалов, компенсация должна взыскиваться за
незаконное использование интернет-сайта в целом.
Постановление президиума СИП от 07.06.2019 по делу № СИП 653/2018
Правопреемник правообладателя спорного товарного знака, прекратившего свою
деятельность в результате реорганизации в форме разделения, вправе реализовывать свои
правомочия по использованию и защите исключительного права на спорный товарный знак
независимо от внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных
знаков.
По мнению заявителя по делу и суда первой инстанции, невнесение сведений о переходе
исключительного права на товарный знак без заключения договора (в порядке правопреемства)
свидетельствует о том, что такое право не перешло и правопреемник не вправе предъявлять
требование о защите исключительного права на товарный знак.
Президиум СИП не согласился с этим выводом.
Как указано в пункте 3 статьи 58 ГК РФ, при разделении юридического лица его права и
обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом (в
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редакции Кодекса, действовавшей на дату прекращения деятельности юридического лица, на которое
был зарегистрирован спорный товарный знак, - в соответствии с разделительным балансом).
Согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной
регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору,
залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по
договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без
договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Пунктом 6 статьи 1232 ГК РФ установлено, что при несоблюдении требования о государственной
регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора,
залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого
результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или
предоставление права использования считаются несостоявшимися.
Конституционно-правовой смысл пункта 6 статьи 1232 ГК РФ выявлен в Постановлении КС РФ от
03.07.2018 № 28-П, которым данный пункт Кодекса признан не противоречащим Конституции
Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации указал, что по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования содержащееся в
пункте 6 статьи 1232 ГК РФ положение предполагает, что при реорганизации юридических лиц в форме
присоединения юридического лица к другому юридическому лицу исключительное право на товарный
знак считается перешедшим к последнему с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица, при том что реализация правомочий, составляющих
содержание данного права, в полном объеме возможна только при условии государственной
регистрации состоявшегося перехода права в установленном порядке.
Аналогичный подход применим и к другим случаям правопреемства при реорганизации
юридических лиц, однако при осуществлении реорганизации юридического лица в форме разделения
права и обязанности реорганизуемого юридического лица переходят к вновь созданным юридическим
лицам с момента внесения записи в ЕГРЮЛ в соответствии с передаточным актом (ранее разделительным балансом).
Таким образом, выводы суда первой инстанции о том, что внесение записей в ЕГРЮЛ о
прекращении деятельности реорганизуемого юридического лица и о регистрации вновь созданных
юридических лиц и утверждение разделительного баланса являются необходимыми, но
недостаточными действиями для перехода исключительного права на товарный знак, а также о том, что
при несоблюдении требования о регистрации перехода исключительного права на товарный знак такой
переход считается несостоявшимся, сделан с нарушением статьи 58, а также пункта 6 статьи 1232 ГК
РФ в конституционно-правовом смысле этой нормы, изложенном в Постановлении № 28-П.
Как следует из пункта 50 Постановления ВС РФ № 10, исходя из положений статьи 1241 ГК РФ при
реорганизации юридических лиц переход исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу осуществляется без заключения
договора с правообладателем.
В случаях, когда переход права на соответствующие результат или средство подлежит
государственной регистрации, при реорганизации юридических лиц исключительное право, по общему
правилу, переходит к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения соответствующей записи
в ЕГРЮЛ (статьи 57, 58 и пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).
С этого момента правопреемник получает возможность самостоятельно использовать
соответствующий результат интеллектуальной деятельности любым способом и в любой форме, а
также защищать исключительное право, в том числе путем обращения в суд.
Вместе с тем реализация правомочий, составляющих содержание исключительного права, в
полном объеме возможна только при условии государственной регистрации состоявшегося перехода
права. С учетом положений пункта 6 статьи 1232 ГК РФ распоряжение таким правом правопреемником
(а равно совершение любых действий, определяющих порядок существования исключительного права)
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возможно только после государственной регистрации перехода исключительного права или
одновременно с ней.
Если лицо, к которому переходит исключительное право, не обратилось за государственной
регистрацией перехода данного права после завершения реорганизации, то риск возможных
неблагоприятных последствий для взаимоотношений с третьими лицами лежит на нем как на
правообладателе.
Таким образом, правопреемник правообладателя спорного товарного знака, прекратившего свою
деятельность в результате реорганизации в форме разделения, вправе реализовывать свои
правомочия по использованию и защите исключительного права на спорный товарный знак независимо
от внесения соответствующих сведений в Государственный реестр.
Постановление СИП от 07.06.2019 по делу № А41-12551/2018
Вопрос об использовании всех существенных признаков независимого пункта изобретения
истца (фармацевтические растворы) в лекарственном препарате ответчика требует специальных
знаний, что требует привлечения квалифицированных экспертов/специалистов, эти вопросы не
могли быть решены судом на основании сравнения описания формул патентных документов.
Правообладатель обратился в суд с требованием обязать ответчика прекратить производство и
продажу, иное введение в гражданский оборот лекарственного препарата в связи с угрозой нарушения
исключительного права истца на изобретение (фармацевтические растворы).
Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении исковых требований отказали, исходя
из того, что истцом не доказано использование ответчиком спорного изобретения истца. При
рассмотрении дела истец заявлял ходатайства о проведении экспертизы для установления факта
использования в лекарственном препарате ответчика существенных признаков изобретения истца, но
суды отказали в их удовлетворении.
Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, указав на следующие нарушения.
В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или
способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в
независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему
и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак,
приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо
признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до
даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте
содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного
образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков
другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее
впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное
назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также
признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением
споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, для
установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не
отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте
формулы изобретения.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 123 Постановления ВС РФ № 10 изобретение
признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован
каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы
изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной
области техники до даты приоритета изобретения.
Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или
полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков
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промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца,
производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право
патентообладателя не нарушает.
Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков
изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех
существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков
промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее
впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения,
полезной модели, промышленного образца.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы
изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.
В связи с изложенными нормами права судам следовало установить факт использования патента
в лекарственном препарате, выпускаемом ответчиком.
Вместе с тем судами не было это установлено.
В силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов,
требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле,
или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если
назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки
заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо
повторной экспертизы.
Однако закон не устанавливает круг вопросов, при разрешении которых необходимы специальные
познания. Вопрос о том, требуется ли наличие специальных познаний при исследовании препарата на
предмет использования в нем каждого признака, приведенного в независимом пункте содержащейся в
патенте формулы изобретения, рассматривается судом применительно к конкретному случаю.
Следовательно, назначение экспертизы по делу возможно только в том случае, если суд пришел к
выводу о том, что для разрешения вопросов, возникших при рассмотрении спора по существу, ввиду
отсутствия у суда специальных познаний в какой-либо области знаний необходимо привлечение
квалифицированных экспертов, специалистов.
Принимая во внимание, что подлежащие разрешению в настоящем деле вопросы касаются
сравнения химических веществ, охраняемых патентом, с химическим веществом, содержащимся в
лекарственном препарате ответчика, судебная коллегия пришла к выводу, что указанные вопросы
требуют специальных познаний в области не только патентоведения, но и фармацевтики, и не могли
быть разрешены судами на основании сравнения описания формул патентных документов.
Учитывая, что вопрос об использовании всех существенных признаков изобретения требует
специальных познаний, суд первой инстанции при рассмотрении спора должен был учесть разъяснения,
данные в постановлении Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики
применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».
В пункте 3 данного постановления указано, что в силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения
возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает
экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также
может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или
предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного
доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.
Однако суды первой и апелляционной инстанции, не приняв во внимание предмет спора и
обстоятельства дела, отказали в удовлетворении ходатайства истца о назначении комплексной
экспертизы.
При указанных обстоятельствах судами не исследовалось наличие или отсутствие в
лекарственном препарате ответчика совокупности признаков, приведенных в каждом независимом
пункте формулы технического решения, охраняемого патентом истца.
Таким образом, кассационная коллегия пришла к выводу, что при рассмотрении настоящего дела
суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу. Указанное
процессуальное нарушение, допущенное при рассмотрении дела, привело к тому, что судами не был
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рассмотрен по существу спор, так как не были выполнены задачи судебного разбирательства, к которым
АПК РФ относит не только определение спорного правоотношения и подлежащего применению
законодательства, но и установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания и имеющих
существенное значение для правильного рассмотрения дела, установленных на основании как
доказательств, непосредственно представленных лицами, участвующими в деле, так и путем оказания
сторонам содействия в предоставлении других доказательств.
Суд кассационной инстанции также обратил внимание на то, что в результате отказа по
формальным основаниям (отсутствие на депозитном счете суда необходимых денежных средств,
заявление о проведении экспертизы двумя экспертами из двух разных экспертных учреждений) в
удовлетворении неоднократных ходатайств истца о назначении судебной экспертизы судом первой
инстанции были нарушены нормы процессуального права, поскольку истец был лишен возможности
реализовать свои процессуальные права на получение доказательств в подтверждение своей правовой
позиции на установление фактических обстоятельств, связанных с вопросами, требующими
специальных познаний.
При этом в пункте 124 Постановления ВС РФ № 10 разъяснено, что при наличии у истца
обоснованных предположений о том, что ответчиком допускается использование изобретения, полезной
модели или промышленного образца, исключительное право на которое принадлежит истцу, у ответчика
могут быть истребованы доказательства в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66
АПК РФ, позволяющие установить, совершаются ли ответчиком действия, охватываемые
исключительным правом патентообладателя (статья 1358 ГК РФ).
Суд апелляционной инстанции не только не исправил допущенное судом первой инстанции
нарушение норм процессуального права, но и при рассмотрении апелляционной жалобы также допустил
указанное нарушение, отказав компании в назначении судебной экспертизы со ссылкой на то, что в
материалы дела представлены достаточные доказательства, необходимые для разрешения спора.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении КС РФ от 17.11.2009 № 1464-ОО, закрепленное в статье 82 АПК РФ право лиц, участвующих в деле, ходатайствовать о назначении
экспертизы является дополнительной процессуальной гарантией их конституционного права на
судебную защиту, поскольку предоставляет возможность обосновать правомерность занимаемой ими
позиции по делу в случае, когда для этого необходимы специальные знания в различных областях
науки, техники, искусства, ремесла.
Постановление президиума СИП от 20.06.2019 по делу № СИП-784/2018
Неимущественное гражданское право некоммерческой организации на наименование в
случае его нарушения либо возникновения угрозы такого нарушения может быть защищено в
судебном порядке, в том числе посредством пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения.
Защита права на наименование некоммерческой организации допускается при выявлении
фактов незаконного или недобросовестного поведения другой стороны.
В предмет доказывания по указанной категории дел входят установление факта создания
некоммерческих организаций с одинаковым наименованием в пределах той же территории;
использование другой некоммерческой организацией (ответчиком) этого наименования;
установление фактов, которые подтверждали бы намерение ответчика использовать
наименование истца с целью введения кого-либо в заблуждение. При этом установление
фактического осуществления аналогичной деятельности не требуется.
При оценке законности подлежит установлению факт создания некоммерческих
организаций с одинаковым наименованием в пределах той же территории.
При оценке добросовестности устанавливаются факты, которые подтверждали бы
намерение ответчика использовать наименование истца с целью введения кого-либо в
заблуждение.
Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Ягодка+» (далее товарищество «Ягодка+») обратилось в СИП с заявлением к садоводческому некоммерческому
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товариществу собственников недвижимости «Ягодка» (далее - товарищество «Ягодка») о признании
использования наименования, сходного до степени смешения с наименованием ранее
зарегистрированного юридического лица товарищества «Ягодка+», при создании и регистрации второго
юридического лица на одной территории с одинаковым видом деятельности незаконным с момента
создания и регистрации, подлежащим ликвидации и исключению из ЕГРЮЛ как незаконно созданного
юридического лица; о взыскании убытков.
Решением СИП исковые требования оставлены без удовлетворения.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, на территории станицы
Ессентукской Предгорного района Ставропольского края зарегистрированы садоводческие
некоммерческие товарищества собственников недвижимости - товарищество «Ягодка+», дата
регистрации 14.07.2015, и товарищество «Ягодка», дата регистрации 02.09.2015.
Поскольку товарищество «Ягодка» зарегистрировано в ЕГРЮЛ под спорным наименованием
позже, чем товарищество «Ягодка+», суд первой инстанции сделал вывод о том, что право на
наименование у истца возникло ранее, нежели у ответчика.
Суд также пришел к выводу о сходстве до степени смешения наименований указанных
некоммерческих объединений ввиду тождества словесных элементов «Ягодка».
Исходя из того что истцом не представлены доказательства фактического осуществления
товариществами одинаковой деятельности по управлению эксплуатацией нежилого фонда за
вознаграждение или на договорной основе, суд не усмотрел оснований для защиты права истца на его
наименование.
Суд также пришел к выводу о недоказанности истцом наличия в действиях ответчика признаков
злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.
Президиум СИП решение отменил и направил дело на новое рассмотрение, отметив следующее.
При рассмотрении настоящего спора суд первой инстанции применял Федеральный закон от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», который не распространяется на
потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, в том числе на
товарищества собственников жилья, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества
(пункт 3 статьи 1 этого Закона).
К спорным правоотношениям (с участием садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ) применимы общие нормы части первой ГК РФ и специальные нормы Федерального закона
от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» (далее - Закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ).
Согласно пункту 1 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее
указание на его организационно-правовую форму.
Наименования некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности
юридического лица.
Пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая
охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.
К числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в
этом порядке, не отнесены, в частности, наименования некоммерческих организаций.
Права на них подлежат защите на основании общих положений ГК РФ о способах защиты
гражданских прав.
Приведенные подходы о способах защиты наименования некоммерческих организаций отражены
в пунктах 33 и 147 постановления ВС РФ № 10.
В силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ право на фирменное наименование
возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией.
Наименования некоммерческих организаций не являются средством индивидуализации
юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая
охрана, установленная параграфом 1 главы 76 этого Кодекса.
18

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (июнь - август 2019)
_________________________________________________________________________________________
Ввиду этого правила, предусмотренные статьей 1473 ГК РФ, в том числе запреты, содержащиеся
в пункте 4 данной статьи Кодекса, на некоммерческие организации не распространяются.
Вместе с тем право на наименование некоммерческой организации может быть защищено от
действий третьих лиц, являющихся актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением
правом.
На основании статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется в том числе путем
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд
или третейский суд (пункт 1 статьи 11 ГК РФ).
Следовательно, неимущественное гражданское право некоммерческой организации на
наименование в случае его нарушения либо возникновения угрозы такого нарушения может быть
защищено в судебном порядке, в том числе посредством пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения.
Таким образом, некоммерческая организация вправе требовать прекращения использования ее
наименования другой некоммерческой организацией.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 50 ГК РФ к некоммерческим организациям также
отнесены товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества
собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.
Товариществом собственников недвижимости признается добровольное объединение
собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или
в нескольких зданиях, жилых домов, садовых домов, садовых или огородных земельных участков и т.п.),
созданное ими для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах
распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в
общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами (статья 123.12 ГК
РФ).
Суд первой инстанции, признавая право некоммерческой организации требовать прекращения
использования ее наименования другой некоммерческой организацией, в данном деле не установил
совокупности условий для удовлетворения искового заявления.
При этом суд исходил из того, что в целях защиты прав на наименование некоммерческой
организации истцу необходимо доказать фактическое осуществление как им, так и ответчиком
аналогичных видов деятельности.
Суд посчитал недостаточной ссылку истца на сведения из ЕГРЮЛ, где в качестве основного вида
деятельности - и истца, и ответчика - указано «Управление эксплуатацией нежилого фонда за
вознаграждение или на договорной основе».
Исходя из того что истцом какие-либо доказательства фактического ведения указанной
деятельности им самим и/или ответчиком не представлены, а ответчик, напротив, представил суду
налоговые декларации за 2015-2017 годы, из которых следует, что такую деятельность товарищество
«Ягодка» не ведет, суд пришел к выводу о недоказанности фактического осуществления названными
товариществами одинаковой деятельности.
Президиум СИП признал основанными на неправильном толковании норм материального права
выводы суда первой инстанции о необходимости установления фактического осуществления
названными товариществами одинаковой деятельности, указанной в ЕГРЮЛ в качестве основного вида
деятельности.
Необходимость установления осуществления аналогичных видов деятельности вытекает из
положений пункта 4 статьи 1474 ГК РФ, регулирующего правоотношения по защите права на фирменное
наименование юридического лица.
Между тем, как было указано ранее, наименование некоммерческих организаций не является
средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не
распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 Кодекса.
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Различие в правовом регулировании защиты прав на фирменное наименование и на
наименование некоммерческой организации обусловлено как особенностями правового положения
некоммерческих организаций, так и целями, для которых они создаются.
Пунктом 4 статьи 50 ГК РФ предусмотрено, что некоммерческие организации могут осуществлять
приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям.
В уставах некоммерческих организаций, в уставах унитарных предприятий и в предусмотренных
законом случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели
деятельности юридических лиц. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой
организации могут быть предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является
обязательным (пункт 4 статьи 52 ГК РФ).
В пункте 2 статьи 123.12 ГК РФ отмечено, что устав товарищества собственников недвижимости
должен содержать сведения о его наименовании, включающем слова «товарищество собственников
недвижимости», о месте нахождения, предмете и целях его деятельности, о составе и компетенции
органов товарищества и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также иные сведения,
предусмотренные законом.
В соответствии с абзацем четвертым статьи 1 Закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ садоводческое,
огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан - некоммерческая организация,
учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Таким образом, все виды деятельности некоммерческих организаций, в том числе товариществ
собственников недвижимости, должны быть подчинены целям, для достижения которых такие
организации созданы.
Защита права на наименование некоммерческой организации допускается при выявлении фактов
незаконного или недобросовестного поведения другой стороны.
В предмет доказывания по указанной категории дел входят установление факта создания
некоммерческих организаций с одинаковым наименованием в пределах той же территории;
использование другой некоммерческой организацией (ответчиком) этого наименования; установление
фактов, которые подтверждали бы намерение ответчика использовать наименование истца с целью
введения кого-либо в заблуждение.
При оценке законности подлежит установлению факт создания некоммерческих организаций с
одинаковым наименованием в пределах той же территории.
При оценке добросовестности устанавливаются факты, которые подтверждали бы намерение
ответчика использовать наименование истца с целью введения кого-либо в заблуждение.
Суд первой инстанции при установлении фактов незаконного поведения ответчика исходил из
того, что Закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ не содержал положение, согласно которому собственники
садовых земельных участков или огородных земельных участков, расположенных в границах
территории садоводства или огородничества, вправе создать лишь одно садоводческое или
огородническое некоммерческое товарищество для управления имуществом общего пользования,
расположенным в границах данной территории садоводства или огородничества.
Суд отметил, что данное положение предусмотрено частью 2 статьи 4 Федерального закона от
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вступило в силу 1
января 2019 года.
Между тем судом первой инстанции не учтено следующее.
Имущество общего пользования - имущество (в том числе земельные участки), предназначенное
для обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде,
водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране,
организации отдыха и иных потребностей (последний абзац статьи 1 Закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ).
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Из приведенных норм права следует, что в пределах территории садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения может быть создано только одно некоммерческое
объединение граждан.
Положение, согласно которому собственники садовых земельных участков или огородных
земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вправе
создать лишь одно садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество для управления
имуществом общего пользования, расположенным в границах данной территории садоводства или
огородничества, предусмотренное частью 2 статьи 4 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ,
вступило в силу 1 января 2019 года, то есть после регистрации названных товариществ.
По сути дела, действовавший в отношении садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений до 01.01.2019 Закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ аналогичной нормы не
содержал.
Однако, как было указано выше, право создать лишь одно садоводческое или огородническое
некоммерческое товарищество для управления имуществом общего пользования, расположенным в
границах данной территории садоводства или огородничества, вытекает из буквального содержания
статьи 1 Закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ, что не было учтено судом первой инстанции.
При оценке недобросовестного поведения ответчика суд пришел к выводу о недоказанности
истцом этого обстоятельства.
При этом суд ограничился лишь установлением обстоятельств осуществления сторонами
настоящего спора аналогичных видов деятельности.
Делая вывод об отсутствии указанных обстоятельств, суд не принял во внимание цели создания
садоводческих некоммерческих объединений граждан, не установил, какую конкретно деятельность
осуществляет каждое из товариществ, в частности, какой вид деятельности указан в налоговых
декларациях ответчика за 2015-2017 годы, соответствует ли он целям, для которых созданы названные
товарищества.
Между тем выявление таких обстоятельств имеет существенное значение для установления
намерения ответчика использовать наименование истца с целью введения кого-либо в заблуждение.
При этом президиум СИП отметил, что субъектами такого заблуждения могут быть не только
третьи лица, с которыми стороны настоящего спора могут вступать в гражданские или иные
правоотношения. Такими субъектами могут быть также граждане, имеющие земельные участки в
границах садоводческого товарищества, а также члены указанных некоммерческих объединений.
Неучет судом первой инстанции указанных обстоятельств мог привести к неправильному выводу о
недоказанности истцом наличия в действиях ответчика признаков недобросовестности.
Постановление президиума СИП от 27.06.2019 по делу № СИП-264/2019
В ситуации, когда попытка подачи искового заявления состоялась в установленный
законодательством срок, однако исковое заявление, поданное в электронном виде, было
технически отклонено, поступившее в разумный срок повторное исковое заявление может быть
признано судом поданным с надлежащим соблюдением обязательного досудебного порядка
урегулирования спора.
При этом для целей статьи 1486 ГК РФ разумным сроком на подачу повторного искового
заявления в любом случае не может быть признан срок, превышающий тридцать дней с
момента, когда лицо узнало о техническом отклонении первоначально поданного иска.
25.01.2019 общество обратилось в СИП в электронном виде с исковым заявлением о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Определением СИП исковое заявление возвращено на основании пункта 5 части 1 статьи 129 АПК
РФ ввиду несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком.
10.04.2019 общество по системе «Мой арбитр» направило в СИП исковое заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, приложив в качестве
доказательства соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора направленное
им 26.10.2018 в адрес правообладателя товарного знака предложение заинтересованного лица.
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Вместе с исковым заявлением в суд поступило «ходатайство о восстановлении пропущенного
срока исковой давности», в котором указывалось на то, что первоначальное исковое заявление было
подано истцом через систему «Мой арбитр» своевременно - 25.01.2019, однако сотрудниками аппарата
СИП исковое заявление было признано не поступившим как поданное с нарушением Порядка подачи в
арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме
электронного документа, утвержденного приказом Судебного департамента при ВС РФ от 28.12.2016 №
252, о чем истец получил уведомление от 28.01.2019.
При рассмотрении вопроса о наличии оснований для принятия искового заявления к производству
суд первой инстанции установил, что истцом пропущен установленный статьей 1486 ГК РФ срок на
обращение в суд после направления предложения заинтересованного лица: такое предложение было
направлено истцом ответчику 26.10.2018. Учитывая установленные законом двухмесячный срок
ожидания ответа на предложение и тридцатидневный срок для подачи искового заявления, суд первой
инстанции признал, что последним днем срока, в течение которого истец мог подать исковое заявление,
являлось 25.01.2019, в то время как истец подал исковое заявление на два с половиной месяца позже 10.04.2019.
Поскольку в силу пункта 7 части 1 статьи 126 АПК РФ несоблюдение обязательного досудебного
порядка является одним из оснований для возвращения искового заявления, суд первой инстанции
пришел к выводу о наличии оснований для его возвращения.
Судом первой инстанции исследованы и мотивированно отклонены доводы, изложенные в
«ходатайстве о восстановлении срока исковой давности». Суд первой инстанции указал, что истцу
28.01.2019 стало известно о том, что первоначально поданное им 25.01.2019 в электронном виде
исковое заявление признано не поступившим, однако с новым исковым заявлением он обратился лишь
спустя два с половиной месяца, не обосновав причины столь длительного неустранения недостатков,
указанных в уведомлении 28.01.2019.
Не согласившись с принятым по делу судебным актом, общество обратилось в президиум СИП с
кассационной жалобой.
В кассационной жалобе истец, не оспаривая правомерность технического отклонения искового
заявления, поданного в электронной форме 25.01.2019, ставит вопрос о том, что это обстоятельство
служит основанием для восстановления пропущенного срока, называя его сроком исковой давности,
либо подлежит учету иным образом в пользу вывода о соблюдении истцом установленного законом
досудебного порядка урегулирования спора.
По результатам рассмотрения изложенных в кассационной жалобе доводов президиум СИП
пришел к следующим выводам.
Пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ установлены обязательный досудебный порядок урегулирования
споров по требованиям о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также срок, по
истечении которого после направления предложения заинтересованного лица такое лицо вправе
обратиться в суд: двухмесячный срок ожидания ответа на предложение заинтересованного лица и
тридцатидневный срок на обращение в суд, начинающий течь после окончания периода ожидания.
В случае если в указанный срок обращение в суд не поступит, лицо не лишается права заявить
требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его
неиспользования, но, как следует из абзаца пятого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, должно заново соблюсти
обязательный досудебный порядок разрешения спора.
Предусмотренный пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ тридцатидневный срок для обращения в суд,
начинающий течь по окончании двухмесячного срока ожидания ответа правообладателя на
предложение заинтересованного лица, не является сроком исковой давности (в том числе и
специальным) по смыслу, придаваемому этом институту главой 12 ГК РФ, в связи с чем не может быть
восстановлен в порядке, предусмотренном статьей 205 Кодекса, не приостанавливается (статья 202 ГК
РФ) и не прерывается (статья 203 Кодекса).
Статьей 1486 ГК РФ также не установлен механизм, предусматривающий продление либо
восстановление такого срока.
Между тем президиум СИП согласился с мнением заявителя кассационной жалобы о том, что в
определенных ситуациях с учетом конкретных фактических обстоятельств приведенное заявителем
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обстоятельство может быть учтено в пользу вывода о том, что предусмотренный законом срок для
обращения в суд истцом не пропущен.
В соответствии с правовой позицией высшей судебной инстанции, выраженной в определении ВС
РФ от 22.10.2015 № 303-ЭС15-9797, лицо, допустившее ошибку при направлении апелляционной
жалобы и устранившее ее, не может быть лишено по указанным формальным основаниям права на
судебную защиту посредством обжалования судебных актов, с которыми оно не согласно и на
основании которых оно привлечено к административной ответственности.
При этом высшей судебной инстанцией указано, что в случае подачи апелляционной жалобы
непосредственно в суд апелляционной инстанции и ее последующего возвращения при подаче
повторной апелляционной жалобы в надлежащем порядке срок на ее подачу может быть восстановлен,
если:
заявитель первоначально подал жалобу в установленный законом срок;
заявитель в разумный срок устранил ошибку и подал жалобу через суд первой инстанции;
пропуск срока при подаче повторной жалобы является незначительным.
Президиум СИП считает, что этот правовой подход ВС РФ в полной мере применим и при
решении иных вопросов.
Так, в ситуации, когда попытка подачи искового заявления состоялась в установленный
законодательством срок, однако исковое заявление, поданное в электронном виде, было технически
отклонено, поступившее в разумный срок повторное исковое заявление может быть признано судом
поданным с надлежащим соблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора.
Вместе с тем в настоящем случае оснований для применения приведенного правового подхода не
имеется, поскольку, как установлено судом и не оспаривается заявителем кассационной жалобы,
повторная подача искового заявления состоялась по истечении более чем двух месяцев после
получения информации о техническом отклонении первоначально поданного иска.
Президиум СИП согласился с выводом суда первой инстанции о том, что более чем двухмесячный
срок, прошедший между несостоявшейся попыткой подачи искового заявления в электронном виде и
подачей настоящего искового заявления, выходит за пределы разумного срока, необходимого для
устранения недостатков, препятствующих поступлению искового заявления в суд в электронном виде.
При этом президиум СИП отметил, что для целей статьи 1486 ГК РФ разумным сроком на подачу
повторного искового заявления в любом случае не может быть признан срок, превышающий тридцать
дней с момента, когда лицо узнало о техническом отклонении первоначально поданного иска.
Кроме того, президиум СИП признал правильной позицию суда первой инстанции о том, что
истцом не были приведены какие-либо аргументы, подтверждающие наличие объективных
обстоятельств, препятствующих ему совершить указанные действия в разумный срок.
При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о возвращении искового заявления
вследствие несоблюдения истцом установленного законом обязательного досудебного порядка
урегулирования спора признан обоснованным.
Постановление СИП от 27.06.2019 по делу № А53-27792/2017
Если на жестком диске содержится и работоспособная запись программы для ЭВМ, и
дистрибутив программы с названием этой же программы, для установления факта нарушения
исключительного права, обусловленного наличием такого дистрибутива, подлежит
установлению факт различия между исходными кодами установленной программой и
дистрибутивом, поскольку, как правило, установленная программа и ее дистрибутив являются
одной и той же компьютерной программой, так как в их основе лежит одинаковый исходный код.
Использованием программы для ЭВМ следует считать не только ее запись в память ЭВМ,
но также и хранение экземпляра программы в цифровой форме в памяти ЭВМ или на другом
электронном носителе. При этом один вид воспроизведения неотделим от другого, в частности,
хранение экземпляра произведения в цифровой форме в памяти ЭВМ может иметь место только
после соответствующей записи данного экземпляра произведения в память ЭВМ. Эти действия
имеют одну экономическую цель, поэтому имеет место одно нарушение. Поскольку такое
нарушение носит длящийся характер, моментом его совершения является день его обнаружения.
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Правообладатель обратился в суд с требованием взыскать компенсацию за неправомерное
использование ответчиком программы для ЭВМ.
Суд удовлетворяя исковые требования в части, пришел к выводу о наличии одного факта
правонарушения, допущенного ответчиком, поскольку установленная программа и ее дистрибутив
являются одной и той же компьютерной программой, поскольку в их основе лежит одинаковый исходный
код. Между тем, истцом не подтверждено нарушение ответчиком исключительных прав на дистрибутив,
поскольку не приведено доказательств различия между исходными кодами программы для ЭВМ и
дистрибутива программы.
При определении размера компенсации суд апелляционной инстанции, руководствуясь
положениями статьи 1301 ГК РФ исходил из представленных истцом сведений о стоимости спорной
программы, с учетом курса валют на момент выявления факта использования программных продуктов,
при этом суд не усмотрел правовых оснований для снижения заявленного размера компенсации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю
принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ
в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ. Правообладатель
может распоряжаться исключительным правом на произведение.
При этом для характеристики понятия использования программы для ЭВМ необходимо учитывать
также ряд норм Бернской Конвенции по охране литературных и художественных произведений от
09.09.1886.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Бернской конвенции авторы литературных и художественных
произведений, охраняемых настоящей Конвенцией, пользуются исключительным правом разрешать
воспроизведение этих произведений любым образом и в любой форме.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Бернской конвенции авторы литературных и художественных
произведений, охраняемых настоящей Конвенцией, пользуются исключительным правом разрешать
воспроизведение этих произведений любым образом и в любой форме.
Согласованные заявления в отношении Договора ВОИС в отношении статьи 1 (4) указывают:
«Право на воспроизведение, как оно определено в статье 9 Бернской конвенции, 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 Бернской
конвенции».
Исходя из указанной характеристики, использованием программы для ЭВМ следует считать не
только ее запись в память ЭВМ, но также и хранение экземпляра программы в цифровой форме в
памяти ЭВМ или на другом электронном носителе. При этом один вид воспроизведения неотделим от
другого, в частности, хранение экземпляра произведения в цифровой форме в памяти ЭВМ может иметь
место только после соответствующей записи данного экземпляра произведения в память ЭВМ.
Судом установлено и следует из выводов экспертного исследования, что на жестком диске
ответчика обнаружена установленная программа истца, которая имеет измененную структуру, что
свидетельствует о ее контрафактности; второй обнаруженный программный компонент является
дистрибутивом (установочный набор файлов программы) и также имеет признаки контрафактности.
При этом под дистрибутивом понимается форма распространения программного обеспечения,
представляющая собой набор файлов для инсталляции какой-либо программы, для дальнейшего
использования спорной программы исходя из ее цели и назначения.
Исследовав и оценив конкретные обстоятельства дела, с учетом позиции, изложенной в судебной
практике, суд пришел к выводу о том, что в данном случае имеет место один факт правонарушения,
допущенный ответчиком.
Данный вывод основан на том, что дистрибутив содержит программы для инициализации
системы, программу-установщик и набор специальных файлов, в совокупности образующих систему
(ядро) программы (так называемые пакеты). Вместе с тем инсталлированная программа и программа в
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виде дистрибутива являются одной и той же компьютерной программой, поскольку в их основе лежит
один и тот же исходный код.
При этом суд отметил, что если на жестком диске содержится и работоспособная запись
программы для ЭВМ, и дистрибутив программы с названием этой же программы, для установления
факта нарушения исключительного права, обусловленного наличием такого дистрибутива, подлежит
установлению факт различия между исходными кодами установленной программой и дистрибутивом,
поскольку, как правило, установленная программа и ее дистрибутив являются одной и той же
компьютерной программой, так как в их основе лежит одинаковый исходный код.
Между тем, в нарушение требований статьи 65 АПК РФ, истцом не представлено надлежащих
доказательств, свидетельствующих о различии между исходными кодами программы для ЭВМ и
дистрибутива программы в вышеуказанных действиях, в связи с чем суд пришел к выводу о наличии
одного факта правонарушения, взыскав сумму компенсации исходя из расчета, представленного истцом
в исковом заявлении за одно нарушение.
Довод кассационной жалобы о том, что факт хранения спорной программы в памяти устройства
составляет самостоятельное нарушение исключительных прав истца, отклонен судом кассационной
инстанции, поскольку согласно разъяснению, изложенному в пункте 56 Постановление ВС РФ № 10 во
взаимосвязи с пунктом 101 указанного Постановления использование результата интеллектуальной
деятельности в настоящем деле одним лицом различными способами было направлено на достижение
одной экономической цели, в связи с чем образует одно нарушение исключительного права.
В данном случае нарушение ответчиком исключительных прав истца носит длящийся характер,
моментом его совершения является день его обнаружения. Таким образом, судом определен момент
совершения правонарушения - день когда на персональных компьютерах ответчика были обнаружены
программные продукты с признаками контрафактности.
Постановление президиума СИП от 20.06.2019 по делу № СИП-763/2018
Условием изменения товарного знака является отсутствие в результате изменения
отдельных элементов товарного знака изменения его существа. Признаками существенного и,
как следствие, недопустимого изменения товарного знака являются изменение восприятия
товарного знака в целом и необходимость дополнительного поиска противопоставленных
товарных знаков, а результатом – существенное изменение объема правовой охраны.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр и в
выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации
товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или
месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и
услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов
товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и
технических ошибок.
Исходя из норм пункта 65 Административного регламента, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 704, решение об отказе в удовлетворении заявления о
регистрации изменений в товарный знак принимается в случае, если не выполнены условия,
предусмотренные пунктом 64 этого Регламента.
Из пункта 65 Административного регламента следует, что в решении об отказе в регистрации
изменений в товарный знак должно быть указано, какие условия, предусмотренные пунктом 64 этого
Регламента, не соблюдены заявителем (основания отказа в государственной регистрации).
Согласно подпункту 4 пункта 64 Административного регламента по результатам
административной процедуры рассмотрения заявления, просьбы принимается решение об
удовлетворении заявления, если в том числе представлены отвечающие требованиям
законодательства Российской Федерации документы, подтверждающие необходимость внесения
соответствующих изменений в государственные реестры, в перечень и в свидетельства, поименованные
в пункте 18 этого Регламента.
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На основании подпункта 3 пункта 59 Административного регламента административное действие
по проверке обоснованности внесения изменений в государственные реестры, в перечень и в
свидетельства предусматривает проверку наличия документов, подтверждающих необходимость и
правомерность внесения предусмотренных пунктом 18 этого Регламента изменений в государственные
реестры, в перечень и в свидетельства, в том числе установления отсутствия признаков расширения
перечня товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, изменения товарного знака по
существу, приводящего к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных
(занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.
В соответствии с пунктом 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, заявление о
внесении изменений в заявленное обозначение, если оно касается отдельных элементов товарного
знака и не меняет его существа, представляется в соответствии с требованиями к документам заявки.
Одним из оснований для отказа в удовлетворении такого заявления является существенное
изменение заявленного обозначения.
Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной
степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее
положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в
частности, относятся включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего
словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного
словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента
или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.
Как отмечается в подпункте 2 пункта 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы
заявленных обозначений, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным
знакам от 23.03.2001 № 39, просьба заявителя о внесении изменений может касаться включения,
исключения, уточнения какого-либо элемента обозначения.
При принятии решения по вопросу о том, может ли быть внесено испрашиваемое заявителем
изменение, целесообразно оценить, потребует ли внесение изменений дополнительного
информационного поиска. Если в результате внесения изменений проведение дополнительного поиска
необходимо, испрашиваемое изменение может быть признано изменяющим заявку по существу.
Таким образом, по просьбе заявителя, в том числе в ответ на запрос экспертизы, в заявленное
обозначение могут быть внесены следующие изменения:
включение и/или исключение элементов, если эти элементы не являются доминирующими, не
влияют на восприятие обозначения в целом и их включение (исключение) не приводит к необходимости
проведения дополнительного поиска;
фонетическое или смысловое уточнение недоминирующего словесного элемента, графическое
или смысловое уточнение недоминирующего изобразительного элемента, если такие изменения не
влияют на восприятие обозначения в целом и не приводят к необходимости проведения поиска;
указание недоминирующего словесного элемента неохраняемым.
Как следует из вышеприведенных положений законодательства и обобщенных методических
подходов Роспатента по анализируемому вопросу, условием возможности изменения товарного знака
является отсутствие в результате изменения отдельных элементов товарного знака изменения его
существа. Признаками существенного и, как следствие, недопустимого изменения товарного знака
являются изменение восприятия товарного знака в целом и необходимость дополнительного поиска
противопоставленных товарных знаков, а результатом - существенное изменение объема правовой
охраны.
Как установил суд первой инстанции, несмотря на то, что предлагаемый к исключению словесный
элемент выполнен шрифтом меньшего размера, чем остающееся слово, его исключение приведет к
изменению общего визуального впечатления, производимого товарным знаком в целом.
Иное зрительное и смысловое впечатление, производимое планируемым измененным знаком
обслуживания, создает вероятность того, что после внесения заявленных изменений товарный знак
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станет сходным до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) иных лиц,
зарегистрированными с более поздней датой приоритета, а также с товарными знаками (знаками
обслуживания), которые не были ему изначально противопоставлены экспертизой Роспатента за счет
наличия словесного элемента.
В связи с этим внесение заявленных изменений (исключение словесного элемента) в
действительности расширяет круг обозначений, которые могут быть противопоставлены указанному
товарному знаку, расширяет объем его правовой охраны, понимаемый как потенциальные возможности
использования обозначения, что может привести к нарушению прав третьих лиц.
Следовательно, регистрация такого изменения неизбежно потребует дополнительного
информационного поиска.
Постановление президиума СИП от 05.07.2019 по делу № СИП-850/2018
Роспатентом не может быть принято решение о прекращении правовой охраны товарного
знака в связи с регистрацией прекращения правообладателем деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя до завершения рассмотрения заявления приобретателя о
государственной регистрации отчуждения исключительного права на названный товарный знак,
поданного до прекращения его правовой охраны.
Выраженная в постановлении КС РФ от 03.07.2018 № 28-П позиция о несении лицом, к
которому переходит исключительное право на товарный знак, не обратившегося за
государственной регистрацией такого перехода, риска возможных неблагоприятных
последствий во взаимоотношениях с третьими лицами применима лишь к таким третьим лицам,
у которых информация о переходе исключительного права на товарный знак отсутствовала.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного
права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении
исключительного права).
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между
правообладателем и третьим лицом до регистрации прекращения правообладателем деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя заключен договор об отчуждении исключительного права
на товарный знак.
В период рассмотрения заявления компании о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака и, соответственно, до такого прекращения приобретателем товарного знака в Роспатент
представлены заявление о государственной регистрации перехода исключительного права и
приложенные к нему документы.
Редакция пункта 2 статьи 1234 ГК РФ, действующая на момент подачи приобретателем
заявления, предусматривает регистрацию не договора об отчуждении исключительного права на
товарный знак (как ранее действовавшая редакция этой нормы), а регистрацию перехода
исключительного права на товарный знак.
Аналогичное требование содержится в пункте 2 статьи 1490 ГК РФ.
Вместе с тем ни ГК РФ, ни иные нормативно-правовые акты не устанавливают предельный срок, в
течение которого лицо, к которому переходят исключительные права на средства индивидуализации в
соответствии со статьей 1234 этого Кодекса, обязано подать заявление о регистрации договора об
отчуждении исключительного права на товарный знак (о регистрации перехода исключительного права
на товарный знак).
Регистрация прекращения гражданином, являющемся отчуждателем исключительного права на
товарный знак, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до регистрации
Роспатентом договора об отчуждении исключительного права не влечет отказ в государственной
регистрации перехода исключительного права.
В соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
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Природа сделки как волевого акта предполагает наличие воли субъекта, совершающего сделку, и
внешнее выражение этой воли, что возможно лишь при наличии правосубъектности стороны сделки как
на стадии волеобразования, так и на момент волеизъявления. При этом государственная регистрация
сделки не является частью процесса волеобразования и волеизъявления субъекта, не относится к
форме сделки (способу выражения воли), а представляет собой дополнительный юридический факт,
необходимый в силу закона для придания сделке свойства акта, влекущего для сторон соответствующие
последствия.
До принятия Роспатентом оспариваемого решения о прекращении правовой охраны товарного
знака в административный орган поступило заявление приобретателя товарного знака о переходе
исключительного права на этот товарный знак с приложением договора, заключенного до прекращения
правообладателем предпринимательской деятельности.
Делопроизводство по этому заявлению на дату принятия Роспатентом оспариваемого решения
завершено не было.
Исходя из системного толкования статьи 1514 ГК РФ во взаимосвязи со статьями 1234 и 1490 ГК
РФ Роспатентом не могло быть принято решение о прекращении правовой охраны товарного знака до
завершения рассмотрения заявления приобретателя о государственной регистрации отчуждения
исключительного права на названный товарный знак, поданного до прекращения его правовой охраны.
Вывод суда об обратном означает невозможность реализации приобретателем законного права
стать правообладателем исключительного права на указанный товарный знак только по формальным
основаниям (регистрация прекращения деятельности правообладателя как стороны договора
отчуждения исключительного права в качестве индивидуального предпринимателя).
Ссылка Роспатента на возможность применения выраженной в постановлении от 03.07.2018 №
28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам» позиции КС РФ о несении лицом, к
которому переходит исключительное право на товарный знак, не обратившегося за государственной
регистрацией такого перехода, риска возможных неблагоприятных последствий во взаимоотношениях с
третьими лицами (к коим Роспатент относит себя), отклонена президиумом СИП, поскольку по смыслу
названного постановления к третьим лицам относятся такие лица, у которых информация о переходе
исключительного права на товарный знак (в данном случае - о заключении договора об отчуждении
исключительного права на товарный знак) отсутствовала, в то время как Роспатенту такая информация
была предоставлена до принятия им решения о досрочном прекращении правовой охраны спорного
товарного знака.
Постановление президиум СИП от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019
При оспаривании правовой охраны товарного знака ввиду его сходства до степени
смешения с другим товарным знаком последний не может быть признан не обладающим
различительной способностью.
Роспатентом в судебном заседании президиума СИП высказан довода об отсутствии
необходимости учета при сравнении обозначений спорного и противопоставленного товарных знаков
слова «уральские» ввиду его низкой, а то и отсутствующей различительной способности, вызванной
наличием множества других товарных знаков, содержащих слово «уральские».
Президиум СИП с таким подходом не согласился, отметив следующее.
Противопоставленный товарный знак является словесным и состоит только из одного этого
элемента – «уральские».
Доводы Роспатента о низкой различительной способности этого элемента направлены на
оспаривание охраноспособности противопоставленного товарного знака Роспатентом по собственной
инициативе, минуя установленную законом процедуру рассмотрения возражений (право на подачу
которых предоставлено заинтересованным лицам, а никак не самому Роспатенту).
До тех пор пока правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена, следует
считать, что этот товарный знак соответствует условиям охраноспособности, а следовательно, обладает
различительной способностью.
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Как отмечено в абзаце третьем пункта 52 Постановления ВС РФ № 10, возражения сторон,
относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не
должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.
Указанный подход является универсальным, применимым и к данной ситуации.
Постановление президиума СИП от 15.07.2019 по делу № СИП-166/2019
Требование о признании незаконным отказа в ознакомлении с материалами заявления о
признании товарного знака общеизвестным не является решением по спору о предоставлении
или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации, поэтому не подлежит рассмотрению в СИП.
Перечень дел, подлежащих рассмотрению СИП в качестве суда первой инстанции согласно части
4 статьи 34 АПК РФ, охватывает только дела об оспаривании нормативных правовых актов, актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, и дела по
спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных
микросхем).
СИП рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании не любых
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) Роспатента, а лишь тех из них,
которые приняты (совершены, допущены) по спорам о предоставлении или прекращении правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.
В сфере товарных знаков к таким ненормативным актам пунктом 1 статьи 1500, пунктом 1 статьи
1512 ГК РФ отнесены, в частности, решения федерального органа исполнительной власти по
интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о
государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного
знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, решение о признании
недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании.
Требование о признании незаконным отказа в ознакомлении с материалами заявления о
признании товарного знака общеизвестным не является решением по спору о предоставлении или
прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации.
С учетом изложенного, а также разъяснений, содержащихся в Постановлении ВС РФ № 10, суд
первой инстанции передал настоящее дело для рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд
города Москвы.
Постановление СИП от 15.07.2019 по делу № А58-2698/2018
Если предметом спора является требование организации по управлению правами на
коллективной основе об исполнении ответчиком договора (о взыскании авторского
вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений при публичном
исполнении аудиовизуальных произведений), стороной которого является такая организация,
данное требование считается заявленным от имени организации, а не от имени конкретных
правообладателей либо неопределенного круга лиц.
Как следует из содержащихся в пункте 18 Постановления ВС РФ № 10 разъяснений, исходя из
положений статей 1242, 1245 ГК РФ, организация по управлению правами может выступать в суде как от
имени конкретных правообладателей, так и от своего имени.
К требованиям, заявляемым от имени организации по управлению правами на коллективной
основе, могут быть отнесены, в частности, требования аккредитованной организации о заключении,
исполнении или расторжении договора о выплате вознаграждения за свободное использование
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объектов авторских и смежных прав, в том числе требования в связи с неисполнением пользователями
договорных обязательств по представлению отчетов об использовании объектов авторских и смежных
прав, а также иных сведений и документов, необходимых для сбора и распределения вознаграждения
(пункт 3 статьи 1243 ГК РФ), о применении мер ответственности за нарушение указанного договора,
требования об обязании предоставить сведения, необходимые для обеспечения выплаты
вознаграждения при перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских
рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений (статья 1293 ГК РФ).
Постановление президиума СИП от 18.07.2019 по делу № СИП-671/2018
Решение о признании патента недействительным само по себе означает отмену решения о
выдаче патента и аннулирование записи в Государственном реестре. Сведения о признании
патента недействительным вносятся в Государственный реестр и размещаются на электронном
ресурсе подведомственного Роспатенту учреждения ФГБУ «ФИПС» в публичном доступе.
После вынесения решения о признании патента недействительным сведения об этом
патенте не подлежат изъятию из публичного доступа. Информация о технических решениях с
момента ее размещения в Государственном реестре и отражения в публичном доступе на
соответствующем электронном ресурсе в сети Интернет включается в уровень техники для
проверки охраноспособности создаваемых позднее технических решений и изъятию из
публичного доступа не подлежит.
Суть этого правового регулирования заключается в том, что информация, единожды уже
ставшая доступной публике, забыта публикой быть не может. Поэтому факт раскрытия
информации и включения ее в уровень техники должен оставаться зафиксированным.
Постановление президиума СИП от 25.07.2019 по делу № СИП-642/2018
При оценке сходства обозначений устанавливается не сходство и полное отсутствие
такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.
При этом не может быть установлено полное отсутствие сходства обозначений при
наличии совпадающих элементов.
При установлении сходства обозначений суд учитывает, в отношении каких элементов
имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство
лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 162 Постановления ВС РФ №
10).
При установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень однородности
товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений. Кроме того,
вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень
сходства, может зависеть и от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости
товарного знака.
Лишь при полном отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков (знаков
обслуживания) при применении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установления
иных факторов не требуется.
При идентичности услуг вероятность смешения товарных знаков (знаков обслуживания)
возрастает.
Постановление президиума СИП от 26.07.2019 по делу № СИП-818/2018
Административный орган, рассматривая возражения, основанные на положениях
подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, вправе устанавливать, является ли
противопоставленный результат объектом авторского права.
При определении того, является ли конкретный результат объектом авторского права,
учитывается творческий характер создания именно всего результата, а не каждой отдельно
взятой части. Так, литературное произведение, написанное на русском языке, состоит из букв
русского алфавита, на творчество в отношении которых не претендуют современные авторы, из
слов, присущих русскому языку (за исключением придуманных конкретным автором). Это само
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по себе не имеет никакого отношения к вопросу о том, каким образом - творческим или нет - из
известных средств получен результат.
Равным образом и произведение изобразительного искусства в целом может быть создано
из нетворческих частей.
В Роспатент поступило возражение ООО «Старфудс» против предоставления правовой охраны
знаку обслуживания, мотивированное несоответствием регистрации знака требованиям подпункта 1
пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ввиду его сходства с принадлежащим ООО «Старфудс» объектом
авторского права.
Решением Роспатента в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана знака
обслуживания оставлена в силе. Роспатент пришел к выводу о том, что сходное до степени смешения
со знаком обслуживания обозначение не является объектом авторского права, в связи с чем
отсутствуют основания для признания спорного знака обслуживания не соответствующим положениям
подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Осуществляя проверку соответствия знака обслуживания «
»
требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент установил, что сходное до степени
смешения со спорным знаком обслуживания обозначение «
»
представляет собой комбинацию из словесных и изобразительных элементов.
Роспатент указал, что в обозначении «
» сами по себе
геометрические фигуры в виде прямоугольника и изображения пятиконечной звезды, расположенной
между словесными элементами, не являются оригинальными произведениями.
В отношении словесных элементов «STAR» и «FOODS», являющихся лексическими единицами
английского языка, в переводе означающих «звезда» и «продукты питания», Роспатент отметил, что они
выполнены оригинальным шрифтом, который сам по себе может являться объектом авторского права.
Однако, как установлено Роспатентом на основании представленных правообладателем спорного
знака обслуживания материалов, «шрифт, которым выполнены словесные элементы «STAR» и
«FOODS» был известен еще задолго до создания обозначения
по
договору, а именно тождествен шрифту ChunkFive, разработанному в 2009 году Питером Вигелем
(авторские права принадлежат FontLab Studio) и сходен до степени смешения со шрифтом семьи Giza,
созданным в 1994 году Дэвидом Барлоу.
Полагая, что решение Роспатента является недействительным, ООО «Старфудс» обратилось в
суд.
Решением суда признано недействительным решение Роспатента как противоречащее пункту 9
статьи 1483 ГК РФ. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества.
Суд первой инстанции исходил из того, что исследование обстоятельств, касающихся создания
обозначения, устанавливание того, является ли указанное обозначение объектом авторского права, а
также того, кому принадлежат авторские права на него, не входит в компетенцию Роспатента.
Кроме того, суд первой инстанции признал ошибочным правовой подход Роспатента,
примененный им при исследовании вопросов относительно оригинальности использованных в этом
обозначении элементов.
В кассационной жалобе Роспатент указывал на ошибочность вывода суда первой инстанции об
отсутствии у Роспатента и у суда, рассматривающего дело в порядке главы 24 АПК РФ, компетенции по
разрешению спора об авторстве и о принадлежности исключительного права на произведение.
Президиум СИП согласился с доводом кассационной жалобы Роспатента о том, что этот
административный орган, рассматривая возражения, основанные на положениях подпункта 1 пункта 9
статьи 1483 ГК РФ, вправе устанавливать, является ли противопоставленный результат объектом
авторского права.
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В силу подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату
подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или
искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту,
без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты
приоритета регистрируемого товарного знака.
На основании указанной нормы товарному знаку могут быть противопоставлены произведения, то
есть объекты авторского права.
При рассмотрении возражений, основанных на этой норме, Роспатент должен установить,
охватывается ли противопоставленный результат понятием "произведение", а соответственно, является
ли он объектом авторского права.
Вместе с тем мнение суда первой инстанции об отсутствии такой компетенции не привело к
принятию неправильного решения, поскольку суд первой инстанции, высказав соответствующее
утверждение, тем не менее по существу оценил доводы Роспатента, положенные в основу вывода о
том, что конкретный противопоставленный результат объектом авторского права не является.
Суд первой инстанции верно не согласился с правовым подходом Роспатента, примененным при
исследовании им в данном случае вопросов оригинальности элементов, использованных в спорном
обозначении.
В соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного
искусства относятся к объектам авторских прав.
При разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к
объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их
взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом
надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности
предполагаются созданными творческим трудом (абзац второй пункта 80 Постановления ВС РФ № 10).
При этом, вопреки мнению Роспатента об обратном, при определении того, является ли
конкретный результат объектом авторского права, учитывается творческий характер создания именно
всего результата, а не каждой отдельно взятой части. Так, литературное произведение, написанное на
русском языке, состоит из букв русского алфавита, на творчество в отношении которых не претендуют
современные авторы, из слов, присущих русскому языку (за исключением придуманных конкретным
автором). Это само по себе не имеет никакого отношения к вопросу о том, каким образом - творческим
или нет - из известных средств получен результат.
Равным образом и произведение изобразительного искусства в целом может быть создано из
нетворческих частей.
На это указывает и пункт 7 статьи 1259 ГК РФ, с очевидностью исходящий из того, что не каждая
часть произведения (то есть объекта авторского права) в свою очередь является самостоятельным
результатом творческого труда автора.
Доводы Роспатента о причинах отсутствия творчества у отдельных элементов спорного
результата также сами по себе ошибочны.
Так, безапелляционное утверждение Роспатента об априори нетворческом характере
использования геометрических фигур отрицает в числе прочего такое направление в искусстве, как
абстракционизм, и творческий характер создания произведений К.С. Малевича, В.В. Кандинского, П.
Мондриана и других.
Утверждение о том, что спорный результат неохраноспособен в силу того, что в его составе
имеются слова, написанные шрифтом, исключительное право на который принадлежит иному лицу,
также ложно.
Как отмечено в постановлении Президиума ВАС РФ от 05.11.2013 № 9457/13, использование при
создании объектов авторского права в числе прочего оригинальных шрифтов не может рассматриваться
как отсутствие творческого труда автора произведения.
В случае если одно произведение использовано в другом, второе из них является производным
(статья 1260 ГК РФ).
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При этом, как подчеркнуто в абзацах третьем и четвертом пункта 88 постановления ВС РФ № 10,
авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения
охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов
использованных произведений. Исключительное право автора производного или составного
произведения возникает в силу факта создания такого произведения, но использоваться такое
произведение может только с согласия авторов (иных правообладателей) использованных
произведений на переработку их произведения или на включение его в составное произведение.
В данном же случае, как установил суд первой инстанции, из материалов дела не следует, что
правообладатели шрифтов имеют какие-либо претензии и заявляют какие-либо требования к автору или
правообладателю спорного результата.
С учетом изложенного конкретные доводы Роспатента, изложенные в его решении и повторенные
в кассационной жалобе, сами по себе о нетворческом создании спорного результата не
свидетельствуют, как и не свидетельствуют они об ошибочности выводов суда первой инстанции.
Таким образом, Роспатент, вопреки положениям части 5 статьи 200 АПК РФ, не доказал
законность своего решения и не опроверг надлежащим способом установленную законом презумпцию
создания результата интеллектуальной деятельности творческим трудом.
Постановление СИП от 26.07.2019 по делу № А60-5279/2018
1. В случае обращения организации по управлению правами на коллективной основе с
иском в защиту прав конкретных правообладателей взыскание вознаграждения осуществляется
в пользу этих правообладателей. Требование такой организации о взыскании вознаграждения на
основании пункта 3 статьи 1263 ГК РФ в свою пользу не подлежит удовлетворению.
Предъявление иска о взыскании вознаграждения в пользу лица, которое не обладает правом на
его присуждение в судебном порядке, является достаточным и самостоятельным основанием
для отказа в удовлетворении такого иска.
2. Организация по управлению правами на коллективной основе на стадии обращения в суд
должна установить всех авторов музыкальных произведений, входящих в состав
аудиовизуальных произведений, в защиту прав которых она обращается с иском.
Из пункта 24 постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 218 «О
минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования
произведений литературы и искусства» следует, что вознаграждение рассчитывается в целом за
все музыкальные произведения, включенные в аудиовизуальное произведение, и составляет
3% от сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение одного
произведения или программы.
Соответственно, при отсутствии доказательств соглашения авторов музыкальных
произведений, включенных в кинофильм, о порядке распределения доходов общая сумма
вознаграждения (3%) должна делиться поровну в расчете на каждое музыкальное произведение.
С учетом этого организация по управлению правами на коллективной основе должна
указать в исковом заявлении конкретную сумму, причитающуюся автору или группе авторов
каждого музыкального произведения, входящего в кинофильм (кинофильмы).
3. В пункте 3 статьи 1263 ГК РФ установлено, что субъектом права на вознаграждение
является «автор» соответствующего музыкального произведения. Согласно статье 1228 ГК РФ
автором признается гражданин (физическое лицо), творческим трудом которого создано
произведение.
Вместе с тем, для отношений, осложненных иностранным элементом, российское
законодательство содержит специальную коллизионную норму, определяющую право,
применимое в ситуации, когда иностранному произведению предоставляется правовая охрана
на территории Российской Федерации в соответствии с международным договором. Указанная
коллизионная норма закреплена в пункте 3 статьи 1256 ГК РФ и обуславливает применение права
страны происхождения произведения для определения его автора.
Апелляционным судом установлено, что значительная часть перечисленных в исковом
заявлении кинофильмов произведены в США. Как следствие, с учетом этого судом обосновано
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предприняты меры к установлению содержания применимых норм авторского права США,
согласно которым именно за продюсером, организовавшим создание аудиовизуального
произведения, признается авторство на весь фильм и все составляющие аудиовизуального
произведения, в том числе музыкальные произведения, а не за лицами, внесшими творческий
вклад в создание произведения, при условии, что их договором не предусмотрено иное.
Так, как установил апелляционный суд, в силу пункта b § 201 «Владение авторским
правом» Закона США «Об авторском праве» 1976 года, если произведение выполнено по найму,
работодатель или иное лицо, для которого было подготовлено произведение, признается
автором в контексте данного раздела, и владеет всеми правами, содержащимися в авторском
праве, если стороны не договорились, об ином прямо в письменном документе, подписанном
ими.
На основании данной нормы авторами музыкальных произведений, вошедших в фильмы
США, признаются их продюсеры (киностудии) как лица, заказавшие создание музыкальных
произведений для использования в фильмах, а не физические лица - композиторы.
Постановление президиума СИП от 26.07.2019 по делу № СИП-803/2018
Товар «пиво, относящееся к алкогольной продукции» и товары «безалкогольные напитки, в
том числе пиво» 32-го и «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33-го классов МКТУ
являются однородными, так как относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного
пользования, взаимозаменяемы и взаимодополняемы, имеют общие потребительские свойства,
функциональное назначение, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа
через розничную либо оптовую сеть).
Товар «пиво» с очевидностью однороден товару «безалкогольное пиво», входящему в 32-ой класс
МКТУ, поскольку соответствующие понятия соотносятся как род и вид, а сами товары имеют схожую
технологию производства (технология производства безалкогольного пива основываются либо на
уменьшении количества алкоголя в пиве путем исключения брожения, либо на удалении алкоголя из
готового пива) и аналогичные основные ингредиенты (вода, солод, дрожжи, хмель). Ввиду этого
сравниваемые товары, как правило, имеют схожие вкусовые свойства и реализуются в одинаковых
условиях (как правило, в розничных сетях расположены в одном и том же отделе, на одних и тех же
стендах («товарное соседство»)), что обуславливает одинаковый либо пересекающийся круг
потребителей. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что во многих случаях
товары «пиво» и «безалкогольное пиво» могут быть взаимодополняемыми и (или) взаимозаменяемыми.
Товар «пиво» однороден товару «алкогольные напитки (за исключением пива)» (товарная позиция
в данном виде указана в регистрации спорного товарного знака). Учитывая то, что перечень товаров 33го класса МКТУ в спорном товарном знаке не содержит указания на конкретные виды алкогольных
напитков, с которыми можно было бы произвести сравнение по взаимодополняемости,
взаимозаменяемости, кругу потребителей и условиям реализации, суд при установлении однородности
данных товаров руководствовался тем, что пиво, за исключением безалкогольного, является
алкогольным напитком, то есть противопоставляемые товары соотносятся как род - вид (позиция «пиво»
входит в позицию «алкогольные напитки»), имеют сходное назначение (употребление в процессе досуга,
для отдыха и расслабления) и круг потребителей, в связи с чем их однородность в настоящем деле
следует считать подтвержденной.
Президиум СИП согласился с указанными выводами суда первой инстанции и отметил, что
различное нормативно-правовое регулирование производства и оборота пива и иных алкогольных
напитков не влияет на вывод об однородности этих товаров, поскольку он делается с точки зрения
рядового потребителя, а не профессионального участника соответствующих экономических отношений.
Постановление президиума СИП от 01.08.2019 по делу № СИП-17/2019
Внесение изменений в перечень товаров и услуг, для индивидуализации которых
товарный знак зарегистрирован, недопустимо, если оно приводит к расширению этого перечня.
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Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК РФ Роспатент вносит по заявлению правообладателя в
Государственный реестр товарных знаков и в выданное свидетельство на знак обслуживания
изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых
зарегистрирован знак обслуживания.
В соответствии с пунктом 59 Административного регламента, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 704, административное действие по проверке
обоснованности внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство
предусматривает в том числе проверку отсутствия признаков расширения перечня товаров (услуг), в
отношении которых зарегистрирован знак обслуживания.
Пунктом 65 Административного регламента предусмотрено, что решение об отказе в
удовлетворении заявления принимается в случае, если не выполнены условия, предусмотренные
подпунктом 4 пункта 64 Административного регламента.
Суд первой инстанции принял во внимание сложившиеся в правоприменительной практике
подходы, согласно которым при принятии решения по вопросу о том, содержит ли представленный в
дополнительных материалах перечень товары и услуги, изменяющие заявку по существу,
целесообразно исходить из следующего. В случае, если товары или услуги являются родовыми
понятиями по отношению к ранее заявленным, а также в случае, если установлено, что вновь
заявленный термин не является ни тождественным (эквивалентным) по содержанию понятием по
отношению к какому-либо термину первоначально заявленного перечня, ни видовым, ни родовым,
возможно сделать вывод о том, что вновь заявленный термин перечня изменяет заявку по существу
(подпункт 3 пункта 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений,
утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39).
Постановление президиума СИП от 05.08.2019 по делу № СИП-635/2018
1. Государственная регистрация двух тождественных товарных знаков противоречит
природе исключительного права.
Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.
Не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на одно и
то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть
исключительным.
Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект правовой
охраны противоречит самому характеру признания прав, так как для наделения носителя какимилибо правами достаточно один раз зафиксировать соответствующий правовой факт.
Таким образом, государственная регистрация такого товарного знака противоречит
подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
С учетом этого правовая охрана «младшему» товарному знаку, содержащему
тождественное со «старшим» товарным знаком обозначение, не может быть предоставлена на
основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в отношении идентичных товаров. При этом
данная норма права не препятствует предоставлению правовой охраны для иных товаров.
2. Вместе с тем аналогичный подход не подлежит применению при рассмотрении вопроса о
государственной регистрации в качестве товарного знака не тождественного обозначения, а
обладающего сходством (даже в высокой степени) с ранее зарегистрированным на того же
правообладателя товарным знаком, для тождественных товаров.
Действующее законодательство такого запрета не содержит.
Иной подход может привести к невозможности государственной регистрации серий
товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, будет препятствовать
осуществлению хозяйствующими субъектами мероприятий по изменению бренда (ребрендинга),
проводимых для изменения концептуальной идеологии бренда с целью усиления бренда (роста
лояльности потребителей), дифференциации бренда (усиление его уникальности), увеличения
целевой аудитории бренда (привлечение новых потребителей).
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При таких обстоятельствах для принятия решения о возможности регистрации заявленного
обозначения на лицо, уже обладающее товарным знаком в отношении тождественных товаров и
услуг, определяющим является установление того, является ли заявленное обозначение
тождественным или сходным с таким товарным знаком.
3. Отличия только в шрифте, его размере действительно не влияют на оценку обозначения
как тождественного. Указанная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума
ВАС РФ от 17.04.2012 № 16577/11.
Обозначения «старшего» и «младшего» товарных знаков, различающиеся только размером
букв неоригинального шрифта, могут быть признаны в правовом смысле тождественными.
Постановление президиума СИП от 22.08.2019 по делу № СИП-775/2018
Нахождение истца в стадии банкротства (конкурсное производство) может
свидетельствовать об отсутствии его заинтересованности в иске о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака третьего лица вследствие его неиспользования.
Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена
досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Исходя из положений части 1 статьи 4 АПК РФ, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен
только заинтересованным лицом.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам,
связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС
РФ 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с
неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны
спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им
услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи
1486 ГК РФ.
Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального
определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака».
Вместе с тем в пункте 165 Постановления ВС РФ № 10 разъяснено, что для признания
осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы
совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца
заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или
сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой
охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.
Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи
права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.
Исходя из приведенных норм материального права и разъяснений высшей судебной инстанции
следует, что бремя доказывания заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака возложено на лицо, требующее прекращения правовой охраны товарного знака.
При этом следует учитывать, что сама по себе подача заявки на регистрацию обозначения,
сходного до степени смешения со «старшим» товарным знаком, не является достаточными
доказательством заинтересованности лица в смысле, определенном пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.
В отношении двух соистцов из трех возбуждены производства по делам о банкротстве, названные
общества признаны банкротами, в отношении их имущества открыта процедура банкротства конкурсное производство.
Из положений статьи 2 Закона о банкротстве следует, что конкурсное производство - это
процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов.
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Конкурсное производство имеет ликвидационную направленность, продолжение хозяйственной
деятельности не входит в задачи данной процедуры банкротства.
Открытие в отношении должника процедуры конкурсного производства исходя из цели указанной
процедуры препятствует осуществлению должником предпринимательской деятельности. Аналогичная
правовая позиция изложена в определении ВС РФ от 28.04.2017 № 305-КГ17-877 по делу № А408068/2016.
Суд первой инстанции также установил, что в материалы дела истцами не представлены
доказательства продолжения или возобновления истцами хозяйственной деятельности после признания
этих лиц банкротами, а ранее имевшиеся у этих лиц лицензии на осуществление деятельности,
связанной с оборотом алкогольной продукции, отозваны до признания этих лиц банкротами.
Вместе с тем заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции должен был
учесть предусмотренную законом возможность выхода из процедуры банкротства и возобновления
хозяйственной деятельности.
Отклоняя названный довод заявителя кассационной жалобы, президиум СИП отметил, что для
признания заинтересованности находящегося в процедуре банкротства лица, обратившегося с иском о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, недостаточно гипотетической возможности
восстановления платежеспособности такого лица, необходимы доказательства принятия им
предусмотренных законом мер восстановления платежеспособности и возобновления им хозяйственной
деятельности.
Однако какие-либо документы в подтверждение данного довода представлены не были.
С учетом изложенного президиум СИП признал, что суд первой инстанции обоснованно пришел к
выводу о том, что нахождение истцов в стадии конкурсного производства в рамках процедуры
банкротства при отсутствии доказательств сохранения или возобновления хозяйственной деятельности
свидетельствует о невозможности сделать вывод о наличии у указанных обществ намерений
использовать в дальнейшем обозначения, сходные или тождественные со спорными товарными
знаками.
В соответствии с положениями части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Таким образом, заявляя довод о предполагаемой возможности прекращения процедуры
банкротства с возобновлением хозяйственной деятельности, истцы должны были представить
соответствующие документы, подтверждающие указанное обстоятельство.
Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ, участвующие в деле, несут риск наступления последствий
совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Постановление СИП от 30.08.2019 по делу № А40-223484/2017
Требование о пресечении неправомерного использования товарного знака в доменном
имени, в том числе путем аннулирования регистрации этого домена, может быть предъявлено не
только к администратору домена, но и к его регистратору.
Удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной инстанции установил, что
администраторы домена нарушают исключительные права на товарный знак, при этом в отношении
регистратора суд указал, что требование истца об обязании регистратора аннулировать регистрацию
спорного доменного имени, запрете регистратору регистрацию спорного доменного имени в отношении
всех лиц, кроме истца и обязании регистратора прекратить действия по поддержке спорного домена в
отношении всех лиц, кроме истца предусмотрены положениями подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК
РФ и подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, и предусмотрены пунктом 8.1 Правил регистрации
доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра
национального домена сети Интернет от 14.11.2017 № 2017-06/51, в котором также как основании
аннулирования является наличие вступившего в законную силу решения суда.
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Не согласившись с принятым по делу постановлением регистратор доменов обратился в СИП с
кассационной жалобой, в которой просил постановление апелляционного суда отменить в части
удовлетворения требований к регистратору.
В обоснование кассационной жалобы регистратор доменов указывал на то, что являясь
регистратором доменного имени, оно не несет ответственность за действия администратора доменного
имени, судом неправомерно применена статья 1253.1 ГК РФ в отношении регистратора доменного
имени, так как он не является информационным посредником.
По мнению регистратора предъявление требований о нарушении исключительных прав в
доменном имени возможно исключительно к администратору домена, о чем разъяснено в пункте 159
Постановления ВС РФ от 23.04.2019 № 10.
Заявитель кассационной жалобы полагал, что судом необоснованно применены положения
подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ путем обязания регистратора аннулировать регистрации
доменного имени способом, не предусмотренным законодательством.
Указанные доводы отклонены судом кассационной инстанции, который в постановлении указал
следующее.
Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании
подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе, путем предъявления в суд искового требования о
пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу,
совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к
иным лицам, которые могут пресечь такие действия.
Как разъяснено в пункте 158 Постановления ВС РФ № 10 требование о пресечении нарушения
(подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных
имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи
1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени
определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на
соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).
По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое
использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным
знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому
товарному знаку.
Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом
обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной
конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением
исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.
Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное
имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую
регистрацию.
Судом апелляционной инстанции, вопреки доводам регистратора об обратном, не применялись
положения статьи 1253.1 ГК РФ, так как в основу иска к данному ответчику были положения подпункта 2
пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, которые, как указано выше, применяются не только к лицу, совершающему
такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам,
которые могут пресечь такие действия (в настоящем деле - регистратору домена).

IV. ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА3
Решение от 03.06.2019

3

Обзор подготовлен Кольздорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M.
(Свободный университет Берлина)
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Признано общеизвестным товарным знаком словесное обозначение «БЕЛАЯ ДАЧА» в
отношении товаров 31 класса МКТУ «салатные и овощные смеси» с 24.12.2018 на имя ЗАО «Белая
Дача Трейдинг».
Решение от 04.06.2019
Оспорена правовая охрана товарного знака «АЛЕНКИН СОБЛАЗН».
В Роспатент поступило возражение ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
против регистрации товарного знака «АЛЕНКИН СОБЛАЗН» в отношении товаров 30 класса МКТУ –
«кондитерские изделия», мотивированное ее несоответствием пункту 2 статьи 6 Закона о товарных
знаках, поскольку спорное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно
производителя товаров. В возражении заявитель обращал внимание, в частности, на следующие
обстоятельства:
- ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» является производителем
шоколада «АЛЕНКА» с 1965 г., наименование которого и его рецептура были разработаны
правопредшественником лица, подавшего возражение, - Московской кондитерской фабрикой «Красный
Октябрь», а также правообладателем товарного знака «АЛЕНКА» с приоритетом от 21.09.99,
зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ; данное обозначение интенсивно
используется и широко известно как название кондитерской продукции производства фабрики «Красный
Октябрь»;
- имеется серия товарных знаков серии «АЛЁНКА» фабрики «Красный Октябрь» на дату
приоритета товарного знака «АЛЕНКИН СОБЛАЗН», сведения о которых были доступны любому лицу;
- обозначение «АЛЕНКИН СОБЛАЗН», будучи расцененным потребителем как продолжение
линейки продукции фабрики «Красный Октябрь», порождает у потребителя представление через
ассоциации с известным им обозначением «АЛЁНКА» о том, что продукция, маркированная
обозначением «АЛЕНКИН СОБЛАЗН», имеет отношение к фабрике «Красный Октябрь», а именно: либо
произведена фабрикой «Красный Октябрь», либо произведена с его разрешения;
- учитывая широкую известность товара и товарного знака «АЛЕНКА» на дату подачи заявки на
товарный знак «АЛЕНКИН СОБЛАЗН», очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании
«АЛЕНКИН СОБЛАЗН» падает на словесный элемент «АЛЁНКА», который имеет самостоятельное
семантическое значение - «уменьшительно-ласкательная форма женского имени Алѐна, Елена»,
- товарный знак «АЛЕНКИН СОБЛАЗН» зарегистрирован и используется в связи с намерением
осуществлять использование в отношении товаров 30 класса МКТУ обозначение, включающее слово
«АЛЕНКА», несмотря на наличие и известность на рынке кондитерских изделий «АЛЕНКА» с 1965 г. и
известность ее производителя - ПАО «Красный Октябрь» (около 150 лет), получая необоснованные
преимущества от такого использования и вводя, тем самым, в заблуждение потребителей относительно
товаров и производителя товаров.
Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или
способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность
введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не
правообладателем оспариваемого товарного знака, что обусловлено предшествующими знаниями
потребителя об обозначении. Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу
интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним
словесного обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском
потребительском рынке.
Анализ оспариваемого товарного знака «АЛЕНКИН СОБЛАЗН» показал, что этот знак
ассоциируется с обозначением «АЛЕНКА», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении
однородных товаров, что обусловлено следующими факторами.
Указанные ассоциации возникают в силу совпадения большей части звуков и их расположения в
обозначениях, в частности, совпадающие звукосочетания в оспариваемом знаке находятся в начальной
части обозначения, с которой, в первую очередь, начинается восприятие знака потребителем. Близкие
смысловые ассоциации сравниваемых обозначений обусловлены тем, что оспариваемый знак также,
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как и используемое обозначение, может ассоциироваться с девочкой по имени Аленка, что обусловлено
наличием в нем прилагательного «Аленкин».
Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение
«АЛЕНКА», начиная с 1965 года. В частности, в период по 2000 год (то есть до даты приоритета
товарного знака «АЛЕНКИН СОБЛАЗН») общий объем производства кондитерских изделий под
обозначением «АЛЕНКА» составил порядка 31 197 352 кг. К 2000 году продукция под обозначением
«АЛЕНКА» была удостоена множества наград.
Таким образом, обозначение «АЛЕНКА» в течение длительного периода времени (35 лет до даты
приоритета оспариваемого знака) интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает
использоваться лицом, подавшим возражение, в результате чего приобрело широкую известность в
глазах потребителей на территории России в отношении кондитерских изделий.
Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия,
маркированные оспариваемым товарным знаком «АЛЕНКИН СОБЛАЗН», способны восприниматься
потребителем как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, и
благодаря интенсивному использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться с ПАО
«Красный Октябрь», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака. Как следует из
возражения, обозначение «АЛЕНКА» использовалось и используется для маркировки кондитерских
изделий (шоколада, конфет, карамели, шоколадной пасты), которые относятся к 30 классу МКТУ и
являются однородными товарам 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, в отношении которых
зарегистрирован товарный знак, поскольку они соотносятся между собой как категории вид/род, имеют
одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.
Решение от 19.06.2019
Отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации
товарному знаку «Social Smoke».
Роспатентом принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации «Social Smoke» в отношении всех товаров
34 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку
он противоречит общественным интересам и принципам морали.
Не согласившись с этим решением, заявитель обратился с возражением, в котором указывал
следующее:
- ни знак в целом, ни отдельные его словесные элементы «SOCIAL», «SMOKE» не относятся к
обозначениям, противоречащим общественным интересам, поскольку они не содержат в себе ни
прямых, ни ассоциативных призывов к курению, не формируют положительного отношения к курению,
не указывают на какие-либо преимущества от курения, не противоречат современным тенденциям,
направленным на борьбу с курением, не имеют оскорбительного смысла и т.п.;
- заявитель, американская компания «SS IP HOLDINGS, LLC», была основана в 2003 году и
производит аксессуары и табачные смеси для кальянов, которые пользуются спросом не только в США,
но и в Европе, России и СНГ. В рамках действующего законодательства на территории России
существует ряд ограничений, связанных с табакокурением – это запрет на продажу табаку
несовершеннолетним и курение табака в общественных местах, за исключением специально
отведенных /оборудованных для этого общественных мест, таких как, например, кальянные или
кальянные клубы. Само по себе употребление табака не запрещено законом и, соответственно, не
может являться противоречащим общественным интересам, поскольку курение – это осознанный выбор
каждого курильщика, осведомленного о возможных последствиях такого выбора;
- знак представляет собой комбинацию многозначных слов английского языка и неизвестно, какое
именно из значений знакомо российскому потребителю и каким образом обозначение «Social Smoke»
ассоциируется у потребителя с товарами 34 класса МКТУ, наиболее вероятно восприятие знака в
качестве фантазийного;
- в словарях не встречается такого устойчивого словосочетания «Social Smoke». Поиск в сети
Интернет таких понятий как «социальный табак» «общественный табак» не дает никаких значений; при
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этом, при поиске словосочетания «Social Smoke» в сети Интернет, ссылки ведут на продукцию
заявителя; в марте 2017 и 2018 гг. заявитель принимал участие в самой большой в мире
профессиональной выставке кальянов, проходившей в Санкт-Петербурге; изложенное свидетельствует
об известности заявителя и производимой им продукции, обозначение «Social Smoke» ассоциируется
исключительно с заявителем и не является термином в области деятельности заявителя и не
обозначает определенный вид товаров;
- табачная продукция относится к подакцизным товарам. Наличие акцизной марки является
подтверждением того, что данный товар прошел все необходимые государственные проверки. Тот факт,
что обозначение «Social Smoke» активно используется на территории Российской Федерации для
маркировки товаров 34 класса МКТУ, которые предлагаются к продаже в магазинах, сети Интернет,
позволяет сделать вывод о том, что ни у контролирующих органов, ни у потребителей нет претензий к
данной продукции и ее маркировке;
- знак по международной регистрации был признан охраноспособным в стране происхождения и
должен охраняться в соответствии с учетом норм международного соглашения, участницей которого
является Россия;
- США стали первой страной, где стали принимать антитабачные законы и проводить кампании,
направленные на борьбу с курением. Почти каждый год власти США вводят новые ограничительные
меры по борьбе с курением. В связи с изложенным, регистрация знака на территории США
подтверждает факт того, что оно не одержит в себе ни прямых, ни ассоциативных призывов к курению,
не формирует положительного отношения к курению, не указывает на какие-либо преимущества от
курения, не противоречит современным тенденциям, направленным на борьбу с курением, не имеет
оскорбительного смысла;
- помимо США знак был признан охраноспособным в других англоговорящих странах;
- игнорирование зарубежной практики является отклонением от принятых Российской Федерацией
обязательств, предусмотренных Соглашением о партнерстве и сотрудничестве с Европейским
Сообществом, поскольку для обеспечения необходимого уровня защиты интеллектуальной
собственности, характерного для европейского сообщества, необходимо, прежде всего, унификация
подходов к оценке охраноспособности обозначений;
- отсутствие правовой охраны знака по международной регистрации на территории Российской
Федерации ограничивает возможности заявителя бороться с контрафактной продукцией в рамках
закона.
В удовлетворении возражения отказано по следующим причинам.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Согласно пункту 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных
знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России
от 20.07.2015 г. № 482, (далее – Правила) при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения
общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям
относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы,
флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания,
призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства
верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.
Анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 3 статьи 1483 ГК РФ показал следующее.
При обращении к словарно-справочным источникам информации, действительно, не было
выявлено устойчивого словосочетания «SOCIAL SMOKE», вместе с тем, семантическое значение
каждого слова («social» и «smoke») хорошо знакомо среднему российскому потребителю. Так, согласно
словарям словесный элемент «smoke» переводится с английского языка как «дым; курение; сигарета»,
словесный элемент «social» переводится как «общественный, светский; социальный; общительный;
стадный; социально-бытовой; неформальный» и т.д. Коллегия согласилась с заявителем в том, что
слово «social» имеет множество значений, однако большинство переводов упомянутого словесного
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элемента являются синонимами к слову «социальный». Более того, обращение к сети Интернет
показало активное использование данного словесного элемента на территории Российской Федерации
именно в его значении «социальный».
Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации испрашивается в
отношении товаров 34 класса МКТУ, относящихся к продукции табачной, принадлежностям курительным
и т.д.
При рассмотрении настоящего возражения коллегия учла, что согласно Федеральному закону
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
употребления табака» (далее – ФЗ «Об охране здоровья граждан») в Российской Федерации решаются
такие задачи как, например, забота о состоянии здоровья граждан, охрана здоровья населения от
негативного воздействия табачного дыма и т.д. По мнению коллегии, использование словесного
элемента «social» в составе знака по международной регистрации для товаров 34 класса МКТУ может
указывать на назначение товаров, предназначенных для широкого общественного социального
использования, в связи с чем может создастся представление о том, что рассматриваемые товары
могут принести пользу обществу.
Регистрация товарного знака должна способствовать рекламированию и стимулированию
продажи заявленных товаров. Таким, образом, предоставление правовой охраны знаку по
международной регистрации со словесным элементом «social» будет нарушать положения
вышеупомянутого ФЗ «Об охране здоровья граждан», запрещающего стимулирование продажи
табачной продукции.
Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что знак «Social Smoke» по
международной регистрации, предназначенный для маркировки товаров 34 класса МКТУ, относится к
категории обозначений, противоречащих общественным интересам.
Коллегия приняла во внимание информацию о предоставлении правовой охраны знаку на
территории ряда стран, однако, данный факт не может служить основанием для предоставления
правовой охраны на территории Российской Федерации. Так, в соответствии со статьей 6 (1) Парижской
конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года условия
подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным
законодательством.
Таким образом, проверка знака на соответствие условиям охраноспособности производится на
основании законодательства Российской Федерации и, как было указано выше, знак признан коллегией
не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем ему не может быть
предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.
При этом, факт известности заявителя и производимой им продукции, а также наличие акцизов на
производимую заявителем продукцию на территории Российской Федерации не преодолевают
основания для отказа, предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ.
Заявителем указывается, что «отсутствие правовой охраны знака по международной регистрации
на территории Российской Федерации ограничивает возможности заявителя бороться с контрафактной
продукцией в рамках закона».
Вместе с тем, указанный довод не может повлиять на вывод о противоречии знака общественным
интересам.
Решение от 20.06.2019
Принято решение о регистрации товарного знака «Voice».
Роспатентом принято решение об отказе в регистрации товарного знака «Voice» в отношении всех
услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, на основании пункта 1, подпункта 1
пункта 3, подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, которое мотивировано следующим образом:
- заявленное обозначение в переводе с английского языка означает «голосовой канал, звуковой
канал, речевой канал», поэтому является неохраняемым для части заявленных услуг 38 класса МКТУ,
поскольку является общепринятым термином в области телекоммуникаций, указывает на свойства,
назначение заявленных услуг;
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- для другой части услуг 38 класса МКТУ «обеспечение доступа в Интернет; прокат времени
доступа к Интернету» регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна
ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения услуг;
- заявленное обозначение воспроизводит название популярного телевизионного вокального
конкурса, который проходит во многих странах мира. Впервые мероприятие состоялось в Нидерландах в
2010 году, после чего многие страны, в том числе Россия адаптировали формат конкурса и запустили
национальные версии. Участники конкурса – начинающие певцы, набранные через прослушивание.
Формат шоу включает четыре стадии соревнований. Наконец у каждого тренера остается по лучшему
участнику, один из которых будет победителем и споет сольную песню. В связи с этим, заявленное
обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку
способно ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги.
В Роспатент поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:
- заявленное обозначение является оригинальным запоминающимся и не является
общепринятым термином в области телекоммуникаций, следовательно, является охраняемым в
отношении услуг 38 класса МКТУ. При этом главное значение слова «VOICE» - голос, а не голосовой
канал или звуковой канал;
приведенные экспертизой значения относятся не к области
телекоммуникаций, а к области космонавтики; заявленное обозначение не является устоявшимся и не
имеет цельного перевода и единого смыслового значения, при этом услуга «VOICE» отсутствует в
перечне МКТУ;
- в материалах дела отсутствует информация о том, что кто-либо, помимо заявителя оказывает на
территории Российской Федерации услуги 35, 38, 41 классов МКТУ под заявленным обозначением;
- существующие регистрации товарных знаков (например, противопоставленные товарные знаки)
свидетельствуют об отсутствии введения потребителей в заблуждение относительно лица,
оказывающего услуги; срок действия одного противопоставленного товарного знака истекает 27.04.2019
и если на дату рассмотрения возражения он не будет продлен, то заявленное обозначение должно быть
зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ; в
другом противопоставленном товарном знаке все словесные элементы являются неохраняемыми, в
связи с чем, он не может служить препятствием в регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ;
- заявитель является крупнейшим частным медиахолдингом России, объединяющим активы
ключевых сегментов российского медиарынка.
В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ
коллегия отметила следующее.
В заключении по результатам экспертизы указано, что элемент «VOICE» имеет перевод на
русский язык «голосовой канал, звуковой канал, речевой канал». Вместе с тем, указанные значения
приведены из области космонавтики и из приведенных источников не следует, что обозначение
«VOICE» носит терминологический характер в отношении услуг 38 класса МКТУ, связанных с устной
коммуникацией, телекоммуникацией. Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что
заявленное обозначение является термином в области деятельности заявителя.
В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3
статьи 1483 ГК РФ коллегия отметила следующее. В заключении по результатам экспертизы указано,
что заявленное обозначение для услуг 38 класса МКТУ «обеспечение доступа в Интернет; прокат
времени доступа к Интернету» способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и
назначения услуг. Вместе с тем, с учетом заложенной семантики заявленное обозначение какой-либо
ложной информации относительно указанных услуг не несѐт.
Таким образом, в отношении указанных услуг 38 класса МКТУ у коллегии нет оснований считать,
что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
В заключении по результатам экспертизы также упомянуто, что заявленное обозначение
воспроизводит название популярного телевизионного вокального конкурса, который проходит во многих
странах мира. Коллегией учтена указанная информация, а также известность и репутация
развлекательного вокального шоу талантов «Голос», транслируемого на первом канале российского
телевидения с октября 2012 года. При этом с 28.02.2014 выходит детский аналог проекта «Голос. Дети».
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В 2015 году шоу талантов «Голос» было признано лучшим музыкальным телешоу России. В сентябре
2018 года стартовал новый проект «Голос. 60+».
Коллегия пришла к выводу, что часть услуг 41 класса МКТУ являются сопутствующими услугам
развлекательного характера в гражданском обороте, поскольку они связаны с организацией,
сопровождением развлечений, что свидетельствует об их однородности. Таким образом, в отношении
указанных услуг 41 класса МКТУ коллегия признала, что заявленное обозначение не соответствует
требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Остальные услуги 41 класса МКТУ заявленного
обозначения связаны со спортом, воспитанием и обучением, издательской деятельностью и т.д., при
этом не имеют прямого отношения к организации музыкального шоу «Голос». В связи с этим, в
отношении этих услуг заявленное обозначение не будет вызывать каких-либо недостоверных
ассоциаций, не соответствующих действительности. Следовательно, в отношении данных услуг 41
класса МКТУ заявленное обозначение не противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483
ГК РФ.
В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ
коллегия отметила следующее.
Противопоставленный знак по международной регистрации является комбинированным,
словесный элемент «voice!» выполнен строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана
противопоставленному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг
35 класса МКТУ. Срок действия регистрации противопоставленного знака был продлен до 27.04.2029, в
связи с чем, у коллегии нет оснований не рассматривать данное противопоставление.
На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное
обозначение и противопоставленный товарный знак, являются сходными до степени смешения в
отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня. Следовательно, вывод, указанный в
заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении услуг
35 класса МКТУ требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ является правомерным.
Другой противопоставленный знак по международной регистрации является комбинированным,
включает словесный элемент «voice», который является неохраняемым элементом, поэтому этот знак
не может быть противопоставлен заявленному обозначению.
В отношении приведенных в возражении заявителем доводов в части осуществления им
деятельности в сегменте медиарынка коллегия отмечает следующее. Сам факт ведения заявителем
какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации товарного
знака, предусмотренных подпунктов 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. При оценке
соответствия/несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483
ГК РФ анализу подлежат те услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного
обозначения и противопоставленного знака.
Таким образом, доводы заявителя в отношении осуществления им фактической деятельности не
может служить основанием для удовлетворения возражения.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
удовлетворения возражения и регистрации товарного знака.
Решение от 20.06.2019

Принято решение о регистрации комбинированного товарного знака

.

Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской
Федерации комбинированному товарному знаку по международной регистрации, включающему в свой
состав изобразительный элемент в виде руки с микрофоном и словесный элемент «ГОЛОС ДЕТИ», в
отношении товаров 09, 28 классов МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ. Международная регистрация
знака произведена Международным Бюро ВОИС 08.05.2017 на имя заявителя (Talpa Content B.V.) в
отношении товаров и услуг 09, 28, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.
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Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы,
мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям подпункта 2 пункта 6
статьи 1483 ГК РФ в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, поскольку товарный знак
является сходным до степени смешения с товарным знаком другого лица, зарегистрированным
отношении однородных услуг 41 классов МКТУ.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав
при этом, что правовая охрана противопоставленного комбинированного товарного знака была
прекращена в связи с прекращением юридического лица-правообладателя. Следовательно, этот
товарный знак не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской
Федерации знаку по международной регистрации для услуг 41 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия признала доводы,
изложенные в возражении, убедительными.
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени
смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в
соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и
имеющими более ранний приоритет.
При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть
учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится досрочное
прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с прекращением
юридического лица – правообладателя, принятое на основании решения Роспатента.
Таким образом, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака
устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака для части услуг 41 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его
несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Следовательно, поступившее
возражение подлежит удовлетворению.
Решение от 12.07.2019
Решение об отказе в регистрации товарного знака «СССРОВСКИЕ» оставлено в силе.
Роспатентом отказано в регистрации товарного знака «СССРОВСКИЕ» по следующим мотивам:
- заявленное обозначение образовано от «СССР» - аббревиатуры, образованной от названия
бывшего государства – «Союз Советских Социалистических Республик» - является достоянием истории
Российской Федерации, так как в конце 1991 года Российская Федерация была признана государствомпродолжателем Союза ССР в международно-правовых отношениях;
- намерение заявителя зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака
способно вызвать ассоциации с определенным качеством товаров, так как ассоциации с бывшим
государством СССР используются производителями намеренно с целью повысить интерес потребителя
к выпускаемой продукции, поскольку они играют положительную роль при выборе покупки;
- также высока вероятность возникновения у потребителя представлений о несуществующем
общегосударственном статусе заявителя, а также о преемственности по отношению к Российской
Федерации;
- заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя ассоциации с
определенным качеством товаров (товары, соответствующие ГОСТу СССР);
- обозначения, подобные заявленному обозначению, связаны с историей страны, ее достоянием; регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным
интересам и способна ввести потребителей в заблуждение относительно качества товаров, а также в
отношении производителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
Не согласившись с решением Роспатента, заявитель обратился с возражением, в котором
указывал, что:
- заявленное обозначение является фантазийным, отсутствует в словарях, не является
известным, общепринятым термином, указывающим на вид товаров, или характеризующих их;
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- никакое написание товарного знака не может само по себе говорить о производителе и его
статусе, принадлежности ему товаров и услуг;
- в большинстве случаев до начала использования товарного знака невозможно определить его
собственника и собственника товаров; - способность введения потребителей в заблуждение не является
очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд;
- экспертизой не доказано, что потребитель может ассоциировать обозначение «СССРОВСКИЕ» с
каким-либо участником рынка;
- на сегодняшний день не существует государства СССР, поэтому не существует представляющих
его производителей;
- заявленное обозначение не указывает прямо на какое-либо лицо, его статус, какие-либо
характеристики, тем самым не может ввести потребителя в заблуждение;
- заявленное обозначение не относится к обозначениям, противоречащим общественным
интересам.
В соответствии с подпунктом 1 пункт 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся
ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его
изготовителя.
В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности
обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя
учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании
потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте
происхождения, которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов
обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение. В соответствии с
подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие
общественным интересам, принципам гуманности и морали.
В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного
обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким
обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная
символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного
содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные
чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии. Заявленное на
регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой словесное обозначение,
выполненное заглавными буквами русского алфавита.
Начальные буквы «СССР-» заявленного обозначения способствуют его восприятию как
производного от известной аббревиатуры Союза Советских Социалистических Республик –
независимого государства, существовавшего с 1922 года по 1991 год на территории Восточной Европы.
СССР – бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и
третье – по численности населения. СССР являлся страной с богатым экономическим потенциалом,
занимал ведущее место в мире по разведанным запасам угля, природного газа, нефти, руд и других
полезных ископаемых, страной богатейших культурных и иных традиций.
В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ
коллегия отметила следующее. Каких-либо ложных ассоциаций заявленное обозначение у потребителя
не вызывает, поскольку его смысловое содержание очевидно: имеющее отношение к «СССР», то есть к
бывшему названию государства Российской Федерации.
Таким образом, каких-либо недостоверных ассоциаций, порождающих в сознании потребителя
неправильное представление об определенном качестве товаров и услуг, либо о производителе
заявленное обозначение не вызывает. Следовательно, заявленное обозначение не противоречит
требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
Как указывалось выше, заявленное обозначение образовано от аббревиатуры названия
государства – Союз Советских Социалистических Республик. Несмотря на то, что Союз Советских
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Социалистических Республик как государство прекратил свое существование в 1991 году, большая
часть граждан Российской Федерации, которая была признана государством-правопреемником СССР,
исторически и ментально связана с СССР. Прекращение же существования СССР не означает
прекращение восприятия данной аббревиатуры в качестве названия государства. Категория
общественных интересов включает интересы, как всего общества, всего населения, так и их отдельных
слоев или групп. Использование же заявителем названия государства в составе средства
индивидуализации товаров наделяет его необоснованными преимуществами перед другими
участниками рынка, что противоречит общественным интересам. Обратного материалами возражения
не доказано.
С учетом этого вывод о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 29 класса МКТУ
подпадает под действие требований, регламентированных подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ,
признан обоснованным.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом решения об отказе в удовлетворении возражения.
Решение от 18.07.2019
Признано общеизвестным товарным знаком обозначение «ZARA» в отношении товаров 25
класса МКТУ «одежда, обувь» с 01.01.2016 на имя Индустрия Де Дизено Текстил, СА.
Решение от 14.08.2019

Отказано в признании обозначения «
» общеизвестным товарным знаком в
Российской Федерации с 31.12.2010 в отношении товаров 29 класса МКТУ - «бульоны; составы
для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; составы для приготовления
картофельного пюре» и товаров 30 класса МКТУ «вермишель; лапша; макароны» на имя
компании «Санэко Лимитед».
Решение от 23.08.2019
Оставлено в силе решение об отказе в регистрации товарного знака «АБАЛДЕТЬ».
Роспатентом отказано в регистрации товарного знака «АБАЛДЕТЬ» ввиду его несоответствия
требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.
Установлено, что заявленное обозначение «АБАЛДЕТЬ» представляет собой выполненное с
нарушением правил орфографии русского языка слово «ОБАЛДЕТЬ», что противоречит общественным
интересам на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Кроме того, заявленное обозначение сходно до
степени смешения со словесным товарным знаком «АБАЛДЕТЬ», ранее зарегистрированным на имя
иного лица в отношении товаров 30 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 05,
29, 30 классов МКТУ. Таким образом, в отношении указанных товаров заявленное обозначение не
соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.
На данное решение Роспатента подано возражение, которое обосновано следующим:
- заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении скорректированного заявленного
перечня товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, исключив из него товары, которые могут быть признаны
однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный
товарный знак;
- противопоставленный товарный знак зарегистрирован с нарушением правил орфографии
русского языка, следовательно, регистрация заявленного обозначения также не окажет негативного
влияния на общество, и не будет противоречить общественным интересам; существуют ранее
зарегистрированные в качестве товарных знаков обозначения, где допущены орфографические и
грамматические ошибки и которые, по мнению экспертизы, не противоречат общественным интересам;
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- до подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака законодательно не было
установлено, что подразумевается под основанием «противоречит общественным интересам»;
- написание обозначения с буквы «А» несет в себе разговорный подтекст, усиливает его
семантику и эмоциональность, желающий показать свое удивление скажет «Аааабалдеть»;
- исполнение обозначения носит юмористическую идею, связанную с известным в России
юмористическим шоу «А-а-а-абалдеть» заслуженного артиста России, художественного руководителя
Театра эстрады им. А.И.Райкина в Санкт-Петербурге Ю.Н.Гальцева; заявитель заключил договор с
Ю.Н.Гальцевым с целью оказания услуг субъектам предпринимательского права в отношении
обозначения «Абалдеть»;
- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, которые не изменят его по
существу, но устранят единственную причину отказа в регистрации, а именно заменить слово
«Абалдеть» на слово «Обалдеть».
Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой слово «Абалдеть»,
написанное с нарушением правил орфографии русского языка. Обозначение «Абалдеть» созвучно с
лексической единицей русского языка «Обалдеть», имеющей значение «потерять способность
соображать, одуреть, остолбенеть; собственно стать балдою», «тормознуть, остолбенеть, обезуметь,
опупеть, опухнуть и т.д.», «одуреть, потерять всякое соображение, ошалеть». Слово «Обладеть»
является глаголом, образованным с помощью приставки «о-». Данная приставка была присоединена к
глаголу несовершенного вида «балдеть», в результате данного словообразования получился
приставочный глагол совершенного вида – «обалдеть». Приставки «а-» в русском языке не существует.
С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «Абалдеть»
заявленного обозначения будет восприниматься потребителем как написанное с ошибкой или с
умышленным искажением слова «обалдеть».
Коллегия отметила, что для некоторых потребителей слово «обалдеть» действительно может
ассоциироваться с одноименным названием юмористического номера Ю.Н.Гальцева. Вместе с тем, к
искаженному написанию словесного обозначения «Абалдеть» оно не имеет никакого отношения. При
произношении слово «Обалдеть» безусловно воспроизводится как «Абалдеть», однако по правилам
грамматики пишется как «Обалдеть». Таким образом, представленный договор о коммерческом
сотрудничестве, заключенный между заявителем и Ю.Н.Гальцевым на оказание потребителям
рекламных услуг под обозначением «Абалдеть», не может являться основанием для регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака.
Резюмируя изложенное, коллегия признала, что заявленное обозначение «Абалдеть» по заявке
может быть квалифицировано как противоречащее общественным интересам.
С учетом изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения
требованиям, регламентированным подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, признан обоснованным.
Коллегия сочла нецелесообразным вносить изменение в заявленное обозначение, поскольку оно
повлечет за собой изменение обозначения по существу, что противоречит пункту 2 статьи 1497 ГК РФ.
Экспертизой в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483
ГК РФ противопоставлен товарный знак «АБАЛДЕТЬ». Указанный товарный знак представляет собой
словесное обозначение «АБАЛДЕТЬ», выполненное заглавными буками русского алфавита
стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30
класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.
Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака
показал, что их следует признать сходными в целом, в силу фонетического и семантического тождества
словесного элемента «Абалдеть» и графического сходства, связанного с исполнением элементов
буквами одного алфавита (русского).
С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, близкого к тождеству, коллегия
пришла к выводу о том, что существует принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности части вышеуказанных сопоставляемых товаров 29, 30 классов одному
изготовителю и, следовательно, велика вероятность смешения их в гражданском обороте.
Таким образом, заявленное обозначение в отношении вышеприведенных заявленных товаров 29,
30 классов МКТУ противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.
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Довод заявителя о ранее зарегистрированных товарных знаках отклонен, поскольку
делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела и действующих
нормативных документов.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия
Роспатентом решения об отказе в удовлетворении возражения.
Решение от 30.08.2019

Решение о регистрации товарного знака
упаковки оставлено в силе.

с исключением из охраны формы

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее
собой трехмерную упаковку баночки в форме ведерка, выполненного в виде расширяющегося кверху
конуса. Задняя сторона баночки содержит выступ в виде прямоугольника с прорезью в форме овала. На
передней и верхней сторонах баночки содержатся изобразительные элементы в виде стилизованного
изображения гор, цветка, ложки с продуктами и листиком, а также словесные элементы «Almette»,
«рецепт, рожденный в Альпах», «сливочный», «творожный сыр», «из натурального молока и сливок».
Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех
товаров 29 класса МКТУ с исключением из правовой охраны формы упаковки и словесных элементов
«Сливочный творожный сыр», «из натурального молока и сливок».
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно
которому заявленное объемное обозначение представляет собой изображение пластикового стаканчика
традиционной формы, используемой в качестве упаковки для пищевых продуктов, не обладает
различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ,
поскольку определяется главным образом свойствами и назначением товара
Кроме того, в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «Сливочный
творожный сыр», «из натурального молока и сливок», которые указывают на вид и свойства (состав)
заявленных товаров, являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом
доводы возражения сводятся к следующему:
- экспертизой не приведено ни одного доказательства, что заявленная форма упаковки
используется в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ другими производителями, кроме
заявителя, в этой связи вывод о традиционности заявленной формы упаковки является исключительно
голословным;
- не обоснован вывод экспертизы о том, что заявленная форма упаковки определяется главным
образом свойствами и назначением товара;
- отличительными особенностями формы заявленной упаковки являются, в частности, вытянутая
вверх форма упаковки в виде ведерка, нехарактерная для товаров соответствующего вида; выступ,
оригинальной формы, имитирующий «ручку» ведерка; неразрывное сочетание формы упаковки в виде
ведерка с графической стилизацией его поверхности под деревянную, являющиеся результатом единого
творческого замысла, обусловливающего восприятие упаковки потребителями как деревянного ведерка;
- перечисленные особенности создают завершенный внешний вид дизайна упаковки как
деревянного ведерка, который является уникальным и легко запоминается потребителями, в этой связи
неразрывная совокупность формы и графического исполнения упаковки обладает различительной
способностью, достаточной для индивидуализации соответствующих товаров конкретного
производителя;
- на имя заявителя предоставлена правовая охрана в целом объемному обозначению по
международной регистрации, представляющему собой оригинальную упаковку в виде деревянного
ведерка и являющегося основой для серии объемных товарных знаков по международным
регистрациям, продолжением которой является заявленное обозначение;
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- в большинстве отзывов потребителей, размещенных в сети Интернет, обращает на себя
внимание в первую очередь оригинальная упаковки сыра «Almette», сделанная в виде
деревянного/деревенского ведерка (бочонка, кадушки);
- при этом по сведениям заявителя форма заявленного обозначения существенно отличается от
форм упаковок мягких сыров и паст из сыра, используемых иными производителями, что также
свидетельствует об оригинальности формы и ее различительной способности в отношении
соответствующих товаров;
- почти за четверть века реализации заявителем творожных сыров «Almette» их упаковка в форме
деревянного ведерка приобрела широкую известность в Российской Федерации;
- результаты представленного социологического исследования показывают, что подавляющая
часть потребителей соответствующих товаров воспринимает заявленную форму упаковки саму по себе
без иных индивидуализирующих элементов как упаковку творожного сыра «Almette», то есть в качестве
указания на продукцию заявителя;
- 96% потребителей не смогли назвать творожные сыры иных производителей, которые
выпускались бы в упаковке подобной (сходной) формы;
- таким образом, приобретение формой заявленной упаковки различительной способности в
результате использования служит основанием для признания данной формы как охраняемого элемента
товарного знака.
На основании вышеизложенного заявитель просил отменить решение Роспатента в части
указания формы заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента товарного знака.
На заседании коллегии заявителем была выражена просьба об ограничении перечня заявленных
товаров 29 класса МКТУ до позиций «сыры, а именно творожные сыры».
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.
Для проверки охраноспособности заявленного объемного обозначения коллегия исследовала
наличие/отсутствие различительной способности самого обозначения, оценивая его оригинальность и
традиционность, анализируя представленные материалы и резюмируя, доказывают ли они
приобретенную различительную способность.
В своем возражении заявитель выделяет следующие признаки оригинальности заявленного
трехмерного обозначения: 1) вытянутая вверх форма упаковки в виде ведерка, нехарактерная для
товаров соответствующего вида; 2) выступ, оригинальной формы, имитирующий «ручку» ведерка; 3)
неразрывное сочетание формы упаковки в виде ведерка с графической стилизацией его поверхности.
Оценив перечисленные признаки изделия, коллегия пришла к выводу об отсутствии его
оригинальности по следующим основаниям. Объемное обозначение по заявке представляет собой
форму в виде стаканчика (ведерка) с крышкой. Указанная форма стаканчика обусловлена
утилитарностью в использовании тары: в нем легко помещается содержимое, в данном случае,
творожный сыр, а крышка предназначена для предотвращения высыпания товара, его высыхания,
попадания посторонних предметов. Отсутствие оригинальности подтверждено стандартом тары в
области упаковки пищевой продукции. В частности, для творожных и мягких сыров применяется вид
упаковки – стаканчик (ведерко или баночка). При этом на основании Приложения «А» к ГОСТ Р 517602011 «Тара потребительская полимерная. Общие технические условия», утвержденного приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.11.2011 № 599-ст,
существуют такие разновидности стаканчиков, форма которых соотносится с формой заявленного
объемного обозначения, из чего следует сделать вывод о том, что указанная упаковка является
традиционной для изделий подобного вида. Коллегия также отметила, что содержащийся на стаканчике
прямоугольный выступ с овальной прорезью обусловлен функциональным назначением, а именно,
предназначен для удобного открывания крышки товара и обеспечения легкости извлечения
содержимого.
Таким образом, форма упаковки, представленная в заявленном объемном обозначении, не
является оригинальной или уникальной, а большая часть признаков направлена на обеспечение
функциональности для использования потребителями. Довод заявителя о том, что форма заявленного
обозначения существенно отличается от форм упаковок мягких сыров и паст из сыра, используемых
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иными производителями, признан неубедительным, поскольку не подтвержден документальными
доказательствами.
Следовательно, заявленная форма упаковки не обладает различительной способностью на
основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не способна индивидуализировать товары конкретного
лица и может быть включена в объемное обозначение только в качестве неохраняемого элемента
обозначения.
Относительно приведенных в возражении знаков по международным регистрациям, правовая
охрана которым предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя заявителя в
отношении товаров 29 класса МКТУ, коллегия отметила, что по каждой заявке ведется отдельное
делопроизводство с учетом всех обстоятельств дела. Правовая охрана знака по международной
регистрации прекращена в связи с истечением срока действия.
В отношении доводов заявителя о том, что заявленное объемное обозначение приобрело
различительную способность в результате его активного использования заявителем и
аффилированными с ним лицами, коллегией установлено следующее.
Коллегия не ставит под сомнение наличие на рынке товара «Almette» в течение длительного
периода времени. Представленные документы в совокупности подтверждают присутствие на
российском рынке товаров «Almette» задолго до даты подачи заявки. При этом, все представленные
документы, за исключением социологического опроса, не применимы к заявленному объемному
обозначению, поскольку оно идентифицируется в первую очередь не по форме товара, а по
содержащейся на ней информации, то есть по знакомому потребителям словесному элементу «Almette».
Материалами дела не доказано, что потребитель четко ассоциирует товар, маркируемый заявленным
обозначением, с каким-либо конкретным лицом. Между тем, результаты социологического исследования
об известности формы упаковки творожного сыра марки «Almette» содержит взаимоисключающие
выводы. Так, на вопрос «Как называется творожный сыр, который выпускается в упаковке
представленной формы?» 80% потребителей ответили «Almette». И на вопрос «Скажите, Вам известны
или не известны творожные сыры, выпускаемые в упаковке подобной формы? Если известны, то
укажите названия этих сыров?» 57% опрошенных ответили «нет, не известны» и 39% опрошенных
сказали «затрудняюсь ответить». Также коллегия отметила, что объектом исследования было объемное
обозначение без каких-либо изобразительных и словесных обозначений, то есть отличное от
заявленного обозначения.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия
Роспатентом решения об отказе в удовлетворении возражения.
Иные решения Палаты по патентным спорам можно найти на сайте ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности» (ссылка для поиска)
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интеллектуальной деятельности.
- А. Максимов. Соавторами объекта патентных прав могут быть все жители государства.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Июнь 2019.
- В.С. Витко. Вопросы авторского права в постановлении пленума Верховного суда РФ от 23
апреля 2019 г. № 10.
- Э.П. Гаврилов. Если патенты сталкиваются, значит, нарушен закон.
- В.Ю. Джермакян. Исключительным правом не охватывается использование изобретения в
проектной документации.
- О.А. Рузакова. Предварительные заявки на изобретения и беспатентные лицензии: плюсы и
минусы.
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- Е.А. Смирнова, И.В. Горетова. Особенности характеристики изобретений, касающихся пептидов,
полипептидов и белков.
- Н.Ю. Сергеева. Особенности интеллектуальных прав на фирменные наименования: проблемы
теории и практики.
- С.С. Болотин. Проблемы правоприменительной практики при защите интеллектуальных прав на
средства индивидуализации.
- Д.М. Котова. Как приумножить интеллектуальный капитал столицы?
- В.И. Еременко. Правовая охрана интеллектуальной собственности в государствах СНГ. Часть XI.
- А.А. Амангельды. Изменения законодательства Республики Казахстан по товарным знакам,
наименованиям мест происхождения товаров и судебная практика. Часть I.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Июнь 2019.
- М.В. Лабзин. Постановление пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10: плюсы и
минусы 2.
- О.В. Ревинский. Новая система правовой охраны: быть или не быть?
- В.Ю. Джермакян. Дырка дырке – рознь, или Еще раз о достаточности раскрытия сущности
признаков полезной модели.
- О.А. Городов. О цифровом правоотношении.
- Ю.И. Вахитова. Договоры, опосредующие создание результатов исполнительской деятельности.
- Ж.И. Шевырева. Согласие на использование объекта интеллектуальной собственности:
проблемы правоприменения.
- Н.И. Стешенко. Интеллектуальные права в государственном оборонном заказе: оптимизация
охраны необходима.
- А.П. Ефимочкин. Промышленный шпионаж: просто о важном.
- А.А. Амангельды. Изменения законодательства Республики Казахстан по товарным знакам,
наименованиям мест происхождения товаров и судебная практика. Часть II.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Июнь 2019.
- О.А. Городов. О географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.
- В.И. Еременко. Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 о
применении четвертой части ГК РФ: процессуальные вопросы.
- В.Г. Галковская, Н.Б. Лысков, А.А. Полякова, Т.Е. Криворучко. Заявки на изобретения,
относящиеся к производным известных веществ: новый взгляд.
- С.В. Зыков. В России запущен правовой механизм использования объектов авторского и
смежных прав на основании заявления правообладателя.
- Н.В. Козлова. Оригинальность и самоцитирование в произведениях, содержащих результаты
исследований по юридическим наукам.
- А.С. Ворожевич. Пределы защиты исключительного права патентообладателя.
Электронный журнал Суда по интеллектуальным правам (20.06.2019 – 28.08.2019).
- М.А. Рожкова. Некоторые комментарии к постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 10 в
части разъяснений, касающихся доменных споров.
- Д.С. Богуславский, И.В. Смирнова. «Право на забвение» в сети «Интернет» после смерти
гражданина: зарубежные подходы и возможность реализации в России.
- В.Н. Глонина. Не все то лицензия, что ею зовется: проблемные аспекты правового
регулирования отношений между пользователями и цифровыми сервисами.
- А.В. Пиличева. К вопросу о признании в Российской Федерации данных клинических
исследований лекарственных средств, проведенных на территории других государств.
- Д.Д. Стрельцова. Стрим-риппинг как форма цифрового пиратства: обзор судебной практики.
- К.А. Соснин. Правовое регулирование Больших данных: зарубежный и отечественный опыт.
- И.И. Коверченко. Альтернативное рассмотрение доменных споров.
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- В.К.Андреев, Н.В. Бузова, М.М. Карелина. Понятие и структура интеллектуальных прав и их
соотношение с цифровыми правами.
- Е.А. Царегородцев, Е.В. Силина. Теоретические и правовые проблемы судебно- экспертной
деятельности по делам о защите интеллектуальных прав.
- Е.В. Ульянова. Право на информацию: частное vs публичное.

VI. Блоги
- Александр Довгалюк. Киноданц vs BadComedian — попытка правового анализа.
- Татьяна Никитина. Сам себе правонарушитель. На примере исключительного права на
наименование места происхождения товара.
- Кирилл Марковский. Включение музыки в состав телепередачи – потенциально новый вид
коллективного управления правами.
-Алена Гурдина. Освободить нельзя блокировать.
- Игорь Слабых. Дело Oracle Am. v. Google Inc.: грандиознейшее сражение с пиратами XXI века
(часть 1).
- Дарья Ермолина. Замечания на полях Пленума по интеллектуальной собственности //
Комментарий для журнала Закон.
- Сергей Гаврюшкин. Авторская статья Гаврюшкина С.Н. на тему: «Эволюция интеллектуальной
собственности и соотношение публичного права и результатов интеллектуальной деятельности».
- Артемий Куприянов. Передача прав на произведение в контексте залогового права США.
- Роман Ларшин (блог Зуйков и партнеры). Как доказать права на коммерческое обозначение, если
осуществляешь деятельность Интернет магазина.
- Роман Ларшин (блог Зуйков и партнеры). Борьба с контрафактом путем привлечения
нарушителя к гражданско-правовой ответственности.
- Александра Пелих (блог Зуйков и партнеры). Право преждепользования - как использовать
патент и не нарушать права патентообладателя.
- Наталья Назарова (блог Зуйков и партнеры). Проблематика возможности совладения товарными
знаками.
- Александра Пелих (блог Зуйков и партнеры). Особенности доказывания нарушения
исключительного права на промышленный образец.

VII. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА5
1.
Монографии
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:
About The Right of Communication to the Public in EU Copyright Law
by Justin Koo
This monograph conducts a comprehensive analysis of the EU right of communication to the public, one
of the exclusive rights under EU copyright law, and provides an alternative framework for its interpretation and
application. The present state of the law is unsatisfactory; there is uncertainty in the acquis communautaire and
courts at the EU and domestic levels have struggled to apply the right. Therefore, the book identifies the
problems with the existing right of communication to the public and proposes recommendations for reform.
Art, Cultural Heritage, and the Law: Cases and Materials, Fourth Edition
by Patty Gerstenblith
5

Обзор подготовлен Вальдес-Мартинесом Э.Р., заместителем Генерального директора Всероссийской
организации интеллектуальной собственности.
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Art, Cultural Heritage, and the Law is one of the first and most comprehensive legal casebooks to
address the rapidly emerging fields of art and cultural heritage law. It is also distinctive in its extensive use of an
interdisciplinary approach, with accompanying images to illustrate the artworks discussed in the legal materials.
The fourth edition continues the tradition of the earlier editions in focusing on the meaning of the art works and
cultural objects that are at the heart of an increasing number of legal disputes.
Understanding Copyright Law, Seventh Edition
by Marshall A. Leaffer
The seventh edition of Understanding Copyright is a major revision of this classic student treatise. In
addition to including the latest case law developments, this edition incorporates the Music Modernization Act of
2018. The seventh edition covers all aspects of the MMA, a dazzling legislative overhaul of the musical
copyright, which among its other provisions, creates a new blanket license for digital deliveries and provides
protection to pre-1972 sound recordings.
Intellectual Property: Law and the Information Society Selected Statutes and Treaties: 2019 Edition
by James Boyle and Jennifer Jenkins
2019 Intellectual Property Statutory Supplement. This volume is a collection of the primary sources of US
Federal intellectual property law -- Copyright, Trademark, Patent and Trade Secret -- and selected treaties. This
edition of the book amends the Lanham Act, which lays out the rules of Federal trademark law, to reflect two
recent Supreme Court decisions. It updates the Copyright Act by adding the 2018 Music Modernization Act and
Marrakesh Treaty Implementation Act.
Copyright Law: 2019 Cumulative Supplement, Tenth Edition
by Craig Joyce, Tyler T. Ochoa, et al.
This Cumulative Supplement is designed to complement the book by providing access to a variety of
materials useful to students and professors alike. Together with the Tenth Edition of Copyright Law, this
Cumulative Supplement provides the most comprehensive, up-to-date materials on copyright available in legal
education today.
Trademark Law: An Open-Source Casebook (Version 6.0): Volume 1 of 2
by Barton Beebe
This law school casebook covers all aspects of United States federal trademark law, including the
creation, maintenance, and enforcement of trademark rights. The casebook also addresses right of publicity
protection as well as internet-related and international aspects of trademark protection. The casebook is
provided here on an at-cost, royalty free basis.
Research Handbook on the Economics of Intellectual Property Law: Volume 1: Theory and Volume 2:
Analytical Methods (Research Handbooks in Law and Economics)
by Ben Depoorter, Peter Menell, et al.
Both law and economics and intellectual property law have expanded dramatically in tandem over recent
decades. This field-defining two-volume Handbook, featuring the leading legal, empirical, and law and
economics scholars studying intellectual property rights, provides wide-ranging and in-depth analysis both of
the economic theory underpinning intellectual property law, and the use of analytical methods to study it.
Intellectual Property Concentrate: Law Revision and Study Guide
by Tim Press
The Intellectual Property Concentrate is written and designed to help you succeed. Written by experts
and covering all key topics, Concentrate guides help focus your revision and maximise your exam performance.
Each guide includes revision tips, advice on how to achieve extra marks, and a thorough and focused
breakdown of the key topics and cases.
Intellectual Property in the New Technological Age 2019: Vol II Copyights, Trademarks and State IP
Protections
by Peter S Menell, Mark A Lemley, et al.
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.
The Law of Patents (Aspen Casebook Series)
by Craig Allen Nard
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This comprehensive and up-to-date casebook on the law of patents features helpful introductory text,
technologically-accessible cases, detailed comments, comparative, policy, and patent reform perspectives. The
new Fifth Edition offers up-to-date Federal Circuit and Supreme Court case law, including Helsinn, Impression
Products, Halo, and Promega, as well as detailed comments following the principal cases.
International Copyright: Principles, Law, and Practice
by Paul Goldstein and P. Bernt Hugenholtz
International Copyright: Principles, Law, and Practice surveys and analyzes the legal doctrines affecting
copyright practice around the world, in both transactional and litigation settings. It provides a step-by-step
methodology for advising clients involved in exploiting creative works in or from foreign countries. Written by two
of the most esteemed experts of copyright law in the United States and Europe, this volume is a unique
synthesis of copyright law and practice, taking into account the Berne Convention, the TRIPs Agreement, the
ongoing harmonization of copyright in the European Union, and the impact of the Internet.
Eu Telecommunications Law (Elgar European Law)
by Andrej Savin
EU Telecommunications Law provides a comprehensive overview of the current European regulatory
framework as it applies to telecommunications and examines the challenges facing regulators in this sector.
Key chapters focus on the selection of appropriate regulatory models that serve to encourage effective
investment in next-generation networks and ensure their successful deployment.
Japanese Patent Law: Cases and Comments (Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law)
by Christopher Heath and Atsuhiro Furuta
Digital Legal Deposit in Selected Jurisdictions: Australia, Canada, China, Estonia, France, Germany,
Israel, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, South Korea, Spain, & United Kingdodom
by The Law Library of Congress
This report surveys laws regulating the mandatory legal deposit of electronic materials. 15 countries
representing different approaches to collecting, describing, preserving, and storing digital and non-print
documents and providing access to them are included in the study. Each country survey provides information
on the history of e-deposit programs in the country, identifies the national institutions charged with collecting
and preserving electronic materials, analyzes the legal framework for depositing digital materials, lists the
requirements applicable to publishers of such material, and describes the measures taken to bring e-deposit
programs in line with the restrictions established by national copyright laws.
Licensing and Access to Content in the European Union: Regulation between Copyright and Competition
Law (Cambridge Intellectual Property and Information Law)
by Sebastian Felix Schwemer
Copyright is territorial, but the same cannot be said of the internet, whose borderless nature has changed
the way we consume copyright-protected material. Nevertheless, territorial segmentation of online content
remains a reality in the 28 member states of the European Union. Licensing and access practices do not reflect
this digital reality, in which end-users demand ubiquitous access to content. For this reason, the territorial
nature of copyright and traditional business models based on national exploitation prevent the completion of the
Digital Single Market.
Public Rights: Copyright's Public Domains (Cambridge Intellectual Property and Information Law)
by Graham Greenleaf and David Lindsay
Access to works in the public domain is an important source of human creativity and autonomy, whether
in the arts, scientific research or online discourse. But what can users actually do with works without obtaining
the permission of a copyright owner? Readers will be surprised to find how many different kinds of permitted
usage exist around the world. This book offers a comprehensive international and comparative account of the
copyright public domain.
Arbitrating Brands: International Investment Treaties and Trade Marks (Elgar International Investment
Law)
by Metka Potocnik
Brand recognition is crucial to companies promoting the sale of products and services. Directors invest
considerable revenue into developing brand imagery that is unique and identifiable. Linking intellectual property
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law and international investment law, Arbitrating Brands takes the opportunity to analyse trade marks and
brands as examples of foreign direct investment.
Patent, Trademark and Copyright Laws
by Bureau of National Affairs (BNA)
This reference provides intellectual property practitioners with the most important patent, trademark, and
copyright laws in the U.S. Code in one convenient volume. The treatise fully incorporates the provisions of the
America Invents Act into the U.S. Code sections of the book.
Holyoak and Torremans Intellectual Property Law
by Paul Torremans
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.
Butterworths Intellectual Property Law Handbook
The Butterworths Intellectual Property Law Handbook is an essential addition to your legal library, as it
provides an invaluable single source collection of UK primary and secondary legislation, as well as EC and
international materials in one manageable volume. The 14th edition brings the content fully up-to-date with all
Copyright, Designs, Trade Mark, Patents developments in UK and EU law.
Copyright and Collective Authorship: Locating the Authors of Collaborative Work (Cambridge Intellectual
Property and Information Law Book 50)
by Daniela Simone
As technology makes it easier for people to work together, large-scale collaboration is becoming
increasingly prevalent. In this context, the question of how to determine authorship – and hence ownership - of
copyright in collaborative works is an important question to which current copyright law fails to provide a
coherent or consistent answer. In Copyright and Collective Authorship, Daniela Simone engages with the
problem of how to determine the authorship of highly collaborative works.
Regulating Industrial Internet Through Ipr, Data Protection and Competition Law
by Rosa Maria Ballardini, Petri Kuoppamäki, et al
The digitization of industrial processes has suddenly taken a great leap forward, with burgeoning
applications in manufacturing, transportation and numerous other areas. Many stakeholders, however, are
uncertain about the opportunities and risks associated with it and what it really means for businesses and
national economies. Clarity of legal rules is now a pressing necessity.
Media Law and Policy in the Internet Age
by Doreen Weisenhaus and Simon N M Young
The Internet brings opportunity and peril for media freedom and freedom of expression. It enables new
forms of publication and extends the reach of traditional publishers, but its power increases the potential
damage of harmful speech and invites state regulation and censorship as well as manipulation by private and
commercial interests.
Copyright: Cases and Materials, 9th, 2019 Case Supplement and Statutory Appendix (University
Casebook Series)
by Jane C. Ginsburg and R. Anthony Reese
This is the 2019 Case Supplement and Statutory Appendix to Gorman, Ginsburg, and Reese's Copyright:
Cases and Materials, 9th.
Copyright, Unfair Comp, and Protection of Works of Authorship, 2019 Stat and Case Supplement
(University Casebook Series)
by Ralph Brown and Robert Denicola
The 2019 Statutory and Case Supplement presents the major legislative, judicial, and industry
developments since the publication of the Twelfth Edition of Brown and Denicola‘s casebook on Copyright Law.
In addition to updated versions of the relevant statutes and treaties, the 2019 Statutory and Case Supplement
includes comprehensive Notes on significant recent cases, legislative developments, academic commentary,
and industry news.
Intellectual Property Law in Switzerland
by François Dessemontet
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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 the Switzerland. 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.
Intellectual Property Law
by Stavroula Karapapa and Luke McDonagh
Using this new and innovative textbook, students are given a problem scenario to unfold; as they do this
they will learn to understand the key questions and issues surrounding each area of intellectual property law.
Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus
by C. Bradford Biddle, Jorge L. Contreras, et al.
Through a collaboration among twenty legal scholars from eleven countries in North America, Europe
and Asia, Patent Remedies and Complex Products presents an international consensus on the use of patent
remedies for complex products such as smartphones, computer networks and the Internet of Things. It covers
the application of both monetary remedies like reasonable royalties, lost profits, and enhanced damages, as
well as injunctive relief.
Trademark: Legal Care for Your Business & Product Name
by Fishman J.D., Stephen
Guide to the GDPR
by Maciej Gawronski
To execute and guarantee the right to privacy and data protection within the European Union (EU), the
EU found it necessary to establish a stable, consistent framework for personal data protection and to enforce it
in a decisive manner. This book, the most comprehensive guide available to the General Data Protection
Regulation (GDPR), is the first English edition, updated and expanded, of a bestselling book published in
Poland in 2018 by a renowned technology lawyer, expert to the European Commission on cloud computing and
to the Article 29 Working Party (now: the European Data Protection Board) on data transfers who in fact
contributed ideas to the GDPR.
Selected Intellectual Property and Unfair Competition Statutes, Regulations, and Treaties, 2019
(Selected Statutes)
by Roger Schechter
The 2019 edition of this carefully curated collection of primary source materials on intellectual property
law incorporates all the latest legislation in the field, making it one of the most up-to-date resources for use in
both survey and specialized courses on intellectual property.
Creativity and Copyright: Legal Essentials for Screenwriters and Creative Artists
by John L. Geiger and Howard Suber
Inspired by Strunk & White's The Elements of Style, this elegant, short reference is the perfect guide for
screenwriters and creative artists looking to succeed as industry professionals. Readers will quickly understand
the laws that govern creativity, idea-making, and selling, and learn how to protect themselves and their
works from the legal quagmires they may encounter. Written by an unrivaled pair of experts, John L. Geiger and
Howard Suber, who use real-life case studies to cover topics such as clearance, contracts, collaboration, and
infringement, Creativity and Copyright is poised to become an indispensable resource for beginners and experts
alike.
Credit Where Credit Is Due: Respecting Authorship and Intellectual Property (ACS Symposium Series)
by Patricia Ann Mabrouk and Judith Currano
This volume is based on the symposium, "The Write Thing to Do: Ethical Considerations in Authorship &
the Assignment of Credit," held at the 253rd National Meeting of the American Chemical Society in 2017. Both
editors, serving on the ACS Committee on Ethics, felt that there was a need for more focused, in-depth
resources on critical ethical issues, such as assignment of credit.
Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property (Intellectual Property Series)
by Dratler Jr., Jay and Stephen M. McJohn
This four-volume treatise covers all major fields of intellectual property: patents, process patents, trade
secrets, copyright, technological protection of copyrighted works under the Digital Millennium Copyright Act,
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online copyright and trademark liability, semiconductor chip protection, import exclusion, database protection,
software protection, Web publishing, trademarks, trade dress, Internet domain names, parallel imports and
―gray goods,‖ and unfair competition.
How to Make Patent Drawings: Save Thousands of Dollars and Do It With a Camera and Computer!
by Jack Lo and Pressman Attorney, David
This step-by-step guide shows you how to complete a crucial step in the patenting process―creating
formal patent drawings that comply with the strict rules of the U.S. Patent and Trademark Office. Plus, it‘s
packed with insider information and practical advice to help you get your drawings done the right way.
Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe
by Sundara Rajan, Mira T.
Intellectual property law faces serious challenges worldwide, with many in the international community
arguing that the law fails to provide much-needed support for either individual rights or the public interest in the
technological environment. The Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern
Europe offers a novel look at intellectual property issues through the lens of the post-socialist and transitional
experience in Central and Eastern European countries. Contributors include both recognized and emerging
leaders in their jurisdictions of interest, and experts on US, European Union, and international law.
Piracy in the Digital Era: Psychosocial, Criminological and Cultural Factors
by Sanjeev P. Sahni and Indranath Gupta
This book builds an empirical basis towards creating broader prevention and intervention programs in
curbing digital piracy. It addresses the psychosocial, cultural and criminological factors associated with digital
piracy to construct more efficient problem-solving mechanisms. Digital piracy including online piracy involves
illegal copying of copyrighted materials.
Intellectual Property and International Dispute Resolution
by Christopher Heath and Anselm Kamperman Sanders
Intellectual Property and International Dispute Resolution, the first in-depth treatment of the interface
between intellectual property rights and international dispute resolution. The book highlights the different
mechanisms of international dispute settlement, having particular regard to cases involving intellectual property
law. Investor dispute tribunals, as provided for in many bilateral and multilateral trade agreements, are
suspected of intransparency, because proceedings are not public, of unequal treatment, because they give
foreign investors a right of action where domestic investors would have none, and of undermining democracy,
because they allow democratically enacted laws to be challenged with no possibility of appeal.
Core Statutes on Intellectual Property 2019-20 (Macmillan Core Statutes)
by Margaret Dowie-Whybrow
Well-selected and authoritative, Macmillan Core Statutes provide the key materials needed by students in
a format that is clear, compact and very easy to use.
Pharmaceutical Patents
by LandMark Publications
THIS CASEBOOK contains a selection of U. S. Court of Appeals decisions that analyze and discuss
issues surrounding pharmaceutical patents. * * * Claim limitations directed to printed matter are not entitled to
patentable weight unless the printed matter is functionally related to the substrate on which the printed matter is
applied. E.g., In re DiStefano, 808 F.3d 845, 848 (Fed. Cir. 2015); In re Gulack, 703 F.2d 1381, 1385 (Fed. Cir.
1983).
Cultivating Copyright: How Creators and Creative Industries Can Harness Intellectual Property to Survive
the Digital Age (Routledge Research in Intellectual Property)
by Bhamati Viswanathan
Creators and creative industries are struggling to navigate the digital age. Intellectual property rights,
including copyrights, trademarks, and patents, offer invaluable tools to help creative industries remain viable
and sustainable. But to be fully effective, they must be considered as part of a greater ecosystem. Cultivating
Copyright offers a framework for tailoring flexible strategies and adaptive solutions suited to diverse creative
industries.
Governing Intellectual Property Rights Within Publicly Funded Biobanks
by Rajam Neethu
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The boom in biobanks and health databases as research infrastructures have evoked various legal and
ethical debates. Since then numerous new developments have emerged such as digitalization, big-data
research and artificial intelligence which has important implications for biobank-based research and
collaborations. This new paradigm offers new legal challenges for commercial involvement particularly within a
publicly funded setting. In this innovative book, the author shows that securing maximum social benefit out of
the knowledge emanating from the use of biobank resources lies in managing intellectual property inputs and
outputs effectively in keeping with the values core to such research.
Intellectual Property Issues in Microbiology
by Harikesh Bahadur Singh, Chetan Keswani, et al.
In the current era current era of significant innovations, science and technology are powerful tools
improving human welfare through prosperity and sustainable development. The development of microbiology
based industries in any given country is shaped by the characteristics of its technology—particularly its close
relation to scientific knowledge, and by country-specific factors such as the level and nature of the scientific
knowledge base, the institutional set-up, and the role assumed by the government, all of which influence the
country's ability to exploit the new opportunities
A User's Guide to Patents (A User's Guide to... Series)
by Trevor Cook
A User's Guide to Patents, Fifth Edition provides guidance on the areas of European and UK patent law
and
procedure
that
are
most
important
in
day-to-day
practice.
This new edition sets out how patents can be obtained, exploited and enforced and addresses wider public
policy aspects of patents and their economic significance, as well as past and likely future trends that affect
legal practitioners. It is essential reading for IP practitioners, solicitors and barristers, patent attorneys, in-house
lawyers, management executives and inventors.
The Object and Purpose of Intellectual Property (ATRIP Intellectual Property)
by Susy Frankel
Much of the debate around the parameters of intellectual property (IP) protection relates to differing views
about what IP law is supposed to achieve. This book analyses the object and purpose of international
intellectual property law, examining how international agreements have been interpreted in different jurisdictions
and how this has led to diversity in IP regimes at a national level.
Internet Intermediaries and Trade Mark Rights (Routledge Research in Intellectual Property)
by Althaf Marsoof
Despite the apparent advantages of the internet, there is little debate that it facilitates intellectual property
infringements, including infringements of trade mark rights. Infringers not only remain hidden by the anonymity
the internet provides but also take advantage of its increasing reach and the associated challenges with regard
to cross-border enforcement of rights. These factors, among others, have rendered the internet a growing
source of counterfeit and other infringing products. It has, therefore, become necessary for right holders to shift
their focus from individual infringers to internet intermediaries, such as Internet Service Providers (ISPs), hosts
and navigation providers, which are responsible in numerous ways for making content promoting infringements
available to internet users.
ADR Advocacy, Strategies, and Practices for Intellectual Property and Technology Cases
by Harrie Samaras
Considering the large number of intellectual property cases that settle and the financial and business
risks thereby avoided, specialized knowledge and experience in ADR is a must. This state-of-the-art book
explains the strategies, skills and practical expertise necessary to apply ADR in the simplest to most complex IP
case.
Patent Cooperation Treaty (PCT): Regulations under the PCT (as in force from July 1, 2019)
by WIPO
The Patent Cooperation Treaty makes it possible to seek patent protection for an invention
simultaneously in each of a large number of countries by filing an "international" patent application. Such an
application may be filed by anyone who is a national or a resident of a Contracting State.
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Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:
Tratado de Cooperacao em materia de Patentes (PCT): Regulamento de Execucao do PCT (texto em
vigor a partir de 1 de Julho de 2019) (Portuguese Edition)
by WIPO
O Tratado de Cooperacao em matéria de Patentes permite que se procure a protecao por patente em
muitos países simultaneamente, mediante o depósito de um pedido "internacional" de patente. Um tal pedido
pode ser depositado por qualquer pessoa que seja nacional ou residente de um Estado Contratante.
Новинки зарубежной юридической литературы на испанском языке:
Ley de Propiedad Intelectual: Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
by Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, López Maza, Sebastián, et al.
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT): Reglamento del PCT (texto en vigor desde el 1
de julio de 2019) (Spanish Edition)
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes permite obtener protección por patente para una
invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud internacional de
patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los Estados Contratantes del PCT.
Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:
Quick Guide Bildrechte: Rechtssichere Bildnutzung für Unternehmen, Vereine, Behörden, Journalisten
und Fotografen – inklusive DSGVO (German Edition)
by Christian W. Eggers
Dieses Buch erläutert die rechtskonforme Verwertung von Bildrechten (inklusive kostenlosem Zugang
zum digitalen Frage- und Antwort-Set (SN Flashcards) im gedruckten Buch)
Die Datenschutz-Grundverordnung und ihre Richtlinien für den Beschäftigtendatenschutz. "Bring Your
Own Device" in der Praxis (German Edition)
Laut einer Studie zum Europäischen Datenschutztag haben 50% der Befragten nicht das Gefühl, die
Weiterverwendung ihrer persönlichen Daten im Internet zu kontrollieren. Für über 90% ist der Schutz von
persönlichen Daten aber sehr wichtig. Gleichzeitig gehören sie für Unternehmen zu den wertvollsten Gütern,
denn sie decken Verhaltensmuster und Vorlieben auf. Um das Grundrecht auf Datenschutz zu stärken, hat die
EU im Jahr 2016 die Datenschutz-Grundverordnung verabschiedet. Zuvor gab es beispielsweise noch keine
spezifischen Vorschriften zum Beschäftigtendatenschutz. Was sich nun geändert hat, erklärt Anouk Tenbrink in
ihrem Buch.
Der Schutz Der Gestaltung Von Gebrauchsgegenstanden (Geistiges Eigentum Und Wettbewerbsrecht)
(German Edition)
by Andreas Starcke
Der rechtliche Schutz der Gestaltung von Gebrauchsgegenstanden oder auch des "Designs" beruhrt
verschiedene Rechte des Geistigen Eigentums, insbesondere das Designrecht, das Urheberrecht und das
Markenrecht. Andreas Starcke untersucht diese Moglichkeiten des Schutzes unter besonderer
Berucksichtigung des Umgangs mit der Funktionalitat des jeweiligen Gegenstandes einerseits und der
Notwendigkeit einer innovativen Gestaltungsleistung andererseits.
Connected-TV: Eine Analyse von Gatekeeper-Regulierung sowie Investitions- und Integritätsschutz
(Juridicum – Schriften zum Medien-, Informations- und Datenrecht) (German Edition)
by Michael Naumann
Michael Naumann befasst sich mit juristischen Fragestellungen zu Connected-TVs unter Einbeziehung
neuster legislativer und medienpolitischer Entwicklungen. Der Autor arbeitet heraus, dass das abgestufte
System zur Regulierung elektronischer Kommunikationsinhalte auf inhaltlicher Ebene kritikwürdig ist. Er zeigt
auf, welche Funktionen vernetzter Fernsehgeräte Gatekeeper-Stellungen begründen, die unter den
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verfassungsrechtlichen Geboten der Vielfaltssicherung und kommunikativer Chancengleichheit
regulierungsbedürftig erscheinen.
Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT):
Ausführungsordnung zum PCT (in der ab 1. Juli 2019 geltenden Fassung) (German Edition)
by WIPO
Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens macht es
möglich, durch Einreichung eines „internationalen― Patentantrags Patentschutz für eine Erfindung in jedem
einer großen Zahl von Ländern gleichzeitig zu beantragen. Ein solcher Antrag kann von jedem, der
Staatsbürger eines Vertragsstaates ist oder in einem Vertragsstaat ansässig ist, eingereicht werden.
Новинки зарубежной юридической литературы на итальянском языке:
Storto d'autore: Tutto quello che avreste voluto sapere sul copyright (ma che non avete mai osato
chiedere) (Italian Edition)
by Claudia Roggero
La versione cartacea degli articoli della rubrica Storto d'autore, di Claudia Roggero (www.dandi.media)
edita online da Cinefatcs, il social di chi ama il cinema (www.cinefacts.it).
Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:
Traité Des Droits D'auteur Dans La Littérature, Les Sciences Et Les Beaux-Arts (French Edition)
by Augustin-Charles Renouard
This is a reproduction of the original artefact. Generally these books are created from careful scans of the
original. This allows us to preserve the book accurately and present it in the way the author intended. Since the
original versions are generally quite old, there may occasionally be certain imperfections within these
reproductions. We're happy to make these classics available again for future generations to enjoy!
Échecs des organismes de gestion collective dans l'art musical au Cameroun: Loi, causes et
propositions. (French Edition)
by MANDENG MBARGA, M Christophe
Le Cameroun pourtant doté d'une excellente loi avant-gardiste sur le droit d'auteur, voit ses artistes
continuer à désespérément attendre l'avènement d'un organisme de gestion collective à la hauteur de la qualité
de la loi. Les successifs échecs enregistrés dans ce domaine sonnent comme un aveu d'impréparation
collective. Pourtant la loi a trouvé un savant équilibre dans le partage des rôles entre les titulaires du droit
d'auteur gérants des organismes de gestion collective et le ministre chargé de la culture pour une
implémentation rationnelle de ses dispositions.
Traite de cooperation en matiere de brevets (PCT): Reglement d'execution du PCT (texte en vigueur a
partir du 1er juillet 2019) (French Edition)
Le Traité de coopération en matière de brevets permet de demander la protection d'un brevet pour une
invention simultanément dans un grand nombre de pays en déposant une demande ―internationale‖ de brevet.
Une telle demande peut être déposée par toute personne qui a la nationalité d'un État contractant du PCT ou
est domiciliée dans un tel État.
2. Статьи в периодической печати
- Joachim Pierer, Authors‘ Moral Rights after Death: The Monistic Model of German Law, Austrian Law
and the Revised Berne Convention, (June 2019)
Abstract:
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This article examines the disputed question of what happens to the moral rights of an author after his or
her death. The focus is on the monistic model of copyright in German and Austrian law as well as that of the
Berne Convention. The explanations are supplemented by comparative views on French and American law.
- Nathan Capone ‗Publication of investigation into businessman ruled as misuse of private information‘
(June 2019)
Abstract
A businessman has been awarded damages of £25,000 for misuse of private information after media
organisation Bloomberg published an article citing confidential information obtained from a UK law enforcement
agency which identified the businessman. The judgment follows the precedent set in Richard v BBC, that
individuals investigated by law enforcement bodies have a reasonable expectation of privacy as a matter of
general principle …‖
O‘Connor, Michael James, The Common Law of Cyber-Trespass (June , 2019)
Abstract
Right now, if executives in California and Virginia each pay a competitor‘s disloyal employee to copy a trade
secret from the competitor‘s servers, under the federal Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) the Government
can charge one executive but not the other. These cases and many others get decided differently due to the
ever-widening circuit split over the CFAA term ‗without authorization‘, currently boasting up to five separate
tests.
-Yu, Peter K, Intellectual Property and Human Rights 2.0 (June , 2019)
Abstract
Written in celebration of the seventieth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, this article
calls for greater methodological engagement to refine existing human rights approaches to intellectual property
and to devise new approaches to advance the promotion and protection of human rights in the intellectual
property area.
Daniel F Spulber, Finding Reasonable Royalty Damages: A Contract Approach to Patent Infringement,
(June , 2019)
Abstract
There is considerable controversy regarding the calculation of damages in patent infringement cases. To help
resolve this controversy, the Article introduces a contract approach to patent infringement and develops a
methodology for finding reasonable royalty damages. The contract approach complements approaches based
on property and tort, thus providing a more complete understanding of damages.
Bell, Abraham and Parchomovsky, Gideon, Restructuring Copyright Infringement (June, 2019)
Abstract
… In this Article, we propose a radically different liability regime predicated on the degree of the infringer‘s
blameworthiness. Concretely, we call for the establishment of three distinct liability categories – inadvertent,
standard, and willful infringements – and tailor a specific menu of remedies for each of the categories.
Diab, Robert, Search Engines and Global Takedown Orders: Google v Equustek and the Future of Free
Speech Online (June, 2019)
Abstract
The Supreme Court‘s decision in Google v Equustek (2017) to uphold a global content take-down order remains
controversial and consequential to wider debates about governing the internet. This paper examines the Court‘s
underlying assumption – a common view in take-down jurisprudence – that where a portal directs a critical
mass of users to a harmful site, it facilitates harm and no longer engages in valuable speech.
- Amy C Madl, Using Value-Agnostic Incentives to Promote Pharmaceutical Innovation, (June, 2019)
Abstract
… To clarify the tradeoffs policymakers face in formulating innovation incentives, this Note provides a
conceptual framework for understanding pharmaceutical innovation, describes the US government‘s current
approach to incentivizing drug development, and explains why recent proposals for government intervention in
drug development markets are too politically fraught to gain the broad legislative support necessary to increase
access to medicines in practice.
Rita Matulionyte, Empowering Authors via Fairer Copyright Contract Law (June, 2019)
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Abstract
The remuneration of Australian authors has been decreasing over the last few decades, partly due to unfair
contracts between authors and publishers. At the same time, Australian copyright law appears to do nothing to
address the problem. The freedom of contract doctrine that still prevails in Australian copyright contract law is
not able to tackle the problem of unfair distribution of revenues effectively, and its shortcomings are not well
addressed by either general contract law doctrines or collective bargaining in the publishing sector.
- Gomulkiewicz, Robert W, Contracts Mattered as Much as Copyrights (June, 2019)
Abstract
Scholars have begun to appreciate the fundamental role that contracts played in the development of copyrights.
This article explores the network of book publishing contracts that formed the legal infrastructure for a premodern ‗internet‘ at the dawn of copyright law in Great Britain in the eighteenth century. Drawing on insights
from new archival research, the article shows how this network of copyright contracts advanced an important
goal of copyright: the spread of ideas and information throughout all parts of society.
-Camilla A Hrdy, Intellectual Property and the End of Work (June, 2019)
Abstract
The conventional wisdom is that intellectual property (IP) is good for jobs. Indeed, according to legislators and
the US patent office, IP ‗creates jobs‘. But this is not quite right. A primary function of IP is to increase the
amount of innovation in the economy. Yet a significant subset of the innovations protected by IP rights, from
self-service kiosks to self-driving cars, are in fact labor-saving and indeed labor-displacing.
Leonie Bourdeau and Stefan Martin, Court of Justice declares that Don Quixote may not be used on a
label for cheese if it does not originate from the La Mancha Region, (June, 2019)
Abstract
According to the Court of Justice of the European Union (CJEU, C-614/17, ECLI:EU:C: 2019: 344, 02 May
2019), Don Quixote may not be used on a cheese label if the cheese does not originate from the La Mancha
region in Spain.
Mermer, Janset Ece, The Impact of Intellectual Property in Fostering Innovation (June, 2019)
Abstract
This article aims to examine the role of intellectual property within the scope of innovation by highlighting the
principal connections between intellectual property and innovation. In this sense, this article emphasizes on the
massive contribution of intellectual property rights (just for patent, trade secret and copyright) in innovation and
also criticizes the role of intellectual property in developing concepts such as big data, artificial intelligence and
green innovation.
Victor, Jacob, Reconceptualizing Compulsory Copyright Licenses (June, 2019)
Abstract
The Article argues that this shift away from policy-focused compulsory licensing prevents the regime from
maintaining balance in the copyright system, a problem that is especially apparent in the experience of the
burgeoning music streaming industry. In particular, a copyright policy-based approach is necessary to prevent
the subjectivity and manipulability of market-mimicking rate-setting standards from yielding royalty rates that are
unworkable for streaming services.
Erickson, Kristofer and Kretschmer, Martin, Empirical Approaches to Intermediary Liability (June, 2019)
Abstract
Legal theory has failed to offer a convincing framework for the analysis of the responsibilities of online
intermediaries. The debate is characterised by a wide range of contested issues. This paper considers what
empirical evidence may contribute to these debates. What do we need to know in order to frame the liability of
intermediaries and, a fortiori, what does the relationship between theory and empirics imply for the wider issue
of platform regulation?
Janeček, Václav and Malgieri, Gianclaudio, Data Extra Commercium (June 7, 2019)
Abstract
Commerce in some data is, and should be, limited by the law (data extra commercium) because some data
embody values and interests (in particular, human dignity) that may be detrimentally affected by trade. In this
65

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (июнь - август 2019)
_________________________________________________________________________________________
article, drawing on the Roman law principles regarding res extra commercium, we investigate the example of
personal data as regulated under the EU Charter and the GDPR.
Spence M Howden, Text Messages Are Property: Why You Don‘t Own Your Text Messages, but It‘d Be a
Lot Cooler if You Did (June, 2019)
Abstract
This Note proceeds as follows: Part II offers a brief overview of what text messages are and what they are not.
Part III covers the history of intangible personal property law and reviews the evolution of ‗cybertrespass‘
claims. Part IV explores the judiciary and the Fourth Amendment‘s failure to protect text messages. Finally, Part
V evaluates whether text messages constitute property and the practical implications of this finding.
Douglas, Erika, Paypal is New Money: Extending (June, 2019)
Abstract
The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) has shaped the Internet as we know it, by shielding online service
providers from secondary copyright infringement liability for the acts of their users in exchange for takedown of
infringing content. Yet online payment processors, the backbone of $300 billion in US e-commerce, are
completely outside of the DMCA‘s protection.
Laskowska-Litak, Ewa and Mania, Grzegorz, Copyright as a Service: How Does the Development of the
Music Business Determine the Shape of Copyright? (June, 2019)
Abstract
The process and the development of new technologies have brought about several changes in the domestic
(international and European) copyright legal system. Copyright itself from the beginning was a reflection of the
possible ways of works exploitation.
Christina M Frohock, The Law as Uncopyrightable: Merging Idea and Expression Within the Eleventh
Circuit‘s Analysis of ‗Law-Like‘ Writing, (June 2019)
Abstract
The Eleventh Circuit recently issued an opinion in Code Revision Commission v. Public.Resource.Org, Inc that
meditates on the law as much as resolves a dispute. For that reason alone, attention should be paid. A
commission acting on behalf of the Georgia General Assembly and the State of Georgia filed a copyright
infringement action against a nonprofit organization that had disseminated annotated state statutes. The
Eleventh Circuit took these modest facts and delivered a philosophical analysis of the nature of law, finding that
statutory annotations are outside copyright protection because the true author of such ‗law-like‘ writing is ‗the
People‘.
Simon, Ilanah, The Public Domain (June, 2019)
Abstract
The article begins with a review of existing IP scholarship on the public domain. Identifying that the prevailing
model of the public domain relies upon analogies to the commons, it questions how well a model based upon
medieval real property holdings might be expected to capture the nuances of intangible property in the internet
age. Additionally, academic focus is predominantly directed on copyright law at the expense of other fields of
intellectual endeavour and adopts a US-centric viewpoint, which may not reflective of the different settlement
reached in the EU-influenced UK. The article then explores whether an alternative rhetoric in ‗no property‘ –
tangible objects which cannot be propertised – or a potential analogy with public rights of access to land might
provide more suitable alternatives.
Wilf, Steven, What Is Property‘s Fourth Estate – Cultural Property and the Fiduciary Idea (June, 2019)
Abstract
Cultural property is a pastiche of the other property regimes. Like real property, there is an implicit assumption
that the thing itself, the res, is unique – and not a fungible good in which proprietary rights might be easily
exchanged for money. This incommensurability makes other kinds of legal relief, like pecuniary relief, more
difficult when ownership is contested since nothing can substitute for the priceless cultural artifact itself. Like
chattel, on the other hand, the language of cultural property actions is infused with the language of tort.
Farley, Christine Haight, Confusing the Similarity of Trademark Law in Domain Name Disputes (June,
2019)
Abstract
This article anticipates doctrinal disorder in domain name disputes as a result of the new generic top-level
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domains (gTLDs). In the course of the intense and prolonged debate over the possibility of new gTLDs, no one
seems to have focused on the conspicuous fact that domain name disputes incorporating new gTLDs will be
markedly different from the first-generation domain name disputes under previous gTLDs.
Bridy, Annemarie, EU Copyright Reform: Grappling With the Google Effect (June, 2019).
Abstract
Sweeping changes are coming to copyright law in the European Union. Following four years of negotiations, the
European Parliament in April 2019 approved the final text of the Digital Single Market Directive (DSMD). EU
member states now have two years to transpose its provisions into domestic law. The new directive, which is
the most substantial change to EU copyright law in a generation, contains provisions for enhancing crossborder access to content available through digital subscription services, enabling new uses of copyrighted
works for education and research, and, most controversially, ‗clarifying‘ the role of online services in the
distribution of copyrighted works. The provisions associated with the last of these goals – Article 15 (the ‗link
tax‘) and Article 17 (‗upload filters‘) – take aim directly at two services operated by Google: Google News and
YouTube…
Cotter, Thomas F, On the Economics of Injunctions in Patent Cases (June 2019).
Abstract
Courts in many countries continue to follow the traditional practice of awarding the prevailing patent owner a
permanent injunction, absent exceptional circumstances. First-generation law-and-economics scholarship,
building on Calabresi and Melamed‘s work on property and liability rules, largely supported this practice, based
upon the perceived advantages of injunctions (as opposed to damages awards) in inducing bargaining and
reducing valuation errors. More recent scholarship, however, has questioned the wisdom of automatic
injunctions, particularly in cases in which the conditions conducive to patent holdup are present – among them,
cases involving standard essential patents, patents incorporated into complex, multipatent devices, and actions
brought by patent assertion entities.
Rub, Guy A, Experimenting With State-Enacted Resale Rights (June, 2019)
Abstract
Current federal law does not require sellers of fine art to pay a share of the sale price to the artists, although
Congress and federal agencies have been debating the advantages and disadvantages of such a duty,
commonly referred to as Artists‘ Resale Rights (ARR), since the 1970s. What is often missing from this
discourse is the role that state law might play in this ecosystem. This issue, and especially California‘s 1976
ARR law, the only state-enacted ARR to date, is the focus of this Article.
Peter S Menell, The Economic Analysis of Network Effects and Intellectual Propert (July, 2019)
Abstract
The information revolution has brought demand-side effects to the fore of economic activity, business strategy,
and intellectual property jurisprudence and policy. Intellectual property doctrines play a central role in
harnessing network effects, promoting innovation to overcome excess inertia, and balancing consumer welfare,
competition, and innovation. This Article surveys and integrates the economic, business strategy, and legal
literatures relating to network effects and intellectual property.
Peukert, Alexander, Fictitious Commodities: A Theory of Intellectual Property Inspired by Karl Polanyi‘s
‗Great Transformation‘ (July, 2019)
Abstract
The puzzle this Article addresses is this: how can it be explained that intellectual property (IP) laws and IP rights
(IPRs) have continuously grown in number and expanded in scope, territorial reach, and duration, while at the
same time have been contested, much more so than other branches of property law? This Article offers an
explanation for this peculiar dynamic by applying insights and concepts of Karl Polanyi‘s book ‗The Great
Transformation‘ to IP. It reconstructs and then applies core Polanyian concepts of commodification (infra, II),
fictitious commodities (infra, III), and countermovements (infra, IV) to the three main areas of IP, namely
copyrights, patents, and trademarks, as they have evolved and are currently regulated in international and
selected national laws.
Michels, Johan David and Kamarinou, Dimitra and Millard, Christopher, Beyond the Clouds, Part 2: What
Happens to the Files You Store in the Clouds When You Die? (July, 2019)
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Abstract
This paper considers what happens to users‘ rights in relation to the digital files they have stored in the cloud
when they die. It is based in part on a survey of the terms and conditions of popular consumer-facing cloud
services. A minority of cloud terms of service explicitly exclude heirs inheriting rights to access files stored in the
cloud. Most terms do not address the point directly, but instead exclude the assignment of users‘ contractual
rights and copyright licenses. As a result, these rights and licenses do not constitute things in action. We argue
that such rights will therefore not form part of the user‘s estate and so not be transmitted to his or her heirs
when the user dies. Unlike for physical assets, heirs therefore lack a clear legal claim to recover a deceased‘s
digital files from the cloud, many of which may instead be lost or deleted. This paper considers the extent to
which this outcome could be challenged under consumer protection law and whether the law should be
amended so as to grant heirs rights of access to digital assets. The paper focuses on English law, while
drawing on examples from Canada, the United States, Germany, France, and the Netherlands.
Travis, Hannibal, Enjoining the Cloud: Equity, Irreparability, and Remedies (July, 2019)
Abstract
This article examines the tailoring of remedies in cases involving potential monetary compensation and both
lawful and unlawful conduct, especially in online infringement disputes. When websites communicate
copyrighted works to members of the public or use trademarks unlawfully, domestic requirements of equitable
relief come into tension with global enforcement cultures. Courts are sometimes persuaded to enjoin entire
websites or to order the defendant and its cloud service providers to end any use of the copyrights or
trademarks at issue, while other courts limit their injunctions to the adjudicated conduct and the parties before
them. The question sometimes arises whether a site-killing or device-killing order should issue in light of the
defendant‘s infringement and third parties‘ facilitation of it, or whether the defendant should simply be ordered to
desist from the infringing acts (and related parties from facilitating those specific acts). An increasingly
prominent alternative is to withhold an injunctive remedy in view of the potential recovery of monetary relief.
Farley, Christine Haight, 2019, Confusing the Similarity of Trademarks Law in Domain Name Disputes
(July, 2019)
Abstract
This article anticipates doctrinal disorder in domain name disputes as a result of the new generic top-level
domains (gTLDs). In the course of the intense and prolonged debate over the possibility of new gTLDs, no one
seems to have focused on the conspicuous fact that domain name disputes incorporating new gTLDs will be
markedly different from the first-generation domain name disputes under previous gTLDs. Now secondgeneration disputes will have the added feature of the domain name having a suffix that will likely be a generic
word, geographic term, or trademark.
Gerhardt, Deborah R, 2019, A Masterclass in Trademark‘s Descriptive Fair Use Defense, (July, 2019)
Abstract
When judges decide trademark cases, they often must balance trademark rights against interests in free
expression. The defense known as ‗classic‘ or ‗descriptive‘ fair use embraces the foundational themes that
make trademark conflicts so compelling. By design, the defense pits fair competition and free speech against a
mark owner‘s right to control its story, reputation, and values. The outcome of this tug of war may be hard to
predict. It turns on consumer perception, and therefore, generally raises questions of fact. But in Mars, Inc v JM
Smucker Co, this fact intensive question was decided as a matter of law.
Susy Frankel (ed), The Object and Purpose of Intellectual Property (July, 2019)
Abstract
Much of the debate around the parameters of intellectual property (IP) protection relates to differing views about
what IP law is supposed to achieve. This book analyses the object and purpose of international intellectual
property law, examining how international agreements have been interpreted in different jurisdictions and how
this has led to diversity in IP regimes at a national level. The book is divided along four key themes: the
relationship between IP law, development goals and cultural objectives; international and regional frameworks
for design protection including packaging and trade marks; enforcement and innovation in the EU; and the
object and purpose of copyright law.
Porangaba, Luis Henrique, A Contextual Account of the Trade Mark Functions Theory (July, 2019)
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Abstract
The functions theory continues to be one of the most contentious issues in contemporary European trade mark
law. In this article, I propose a reading of the CJEU jurisprudence by emphasising the theoretical distinction
between trade mark use doctrine, as a defensive theory of immunisation, and functions theory operating
through a contextual assessment. By focusing on confusion-based claims, I argue that the development of the
functions theory is intertwined with and most productively understood alongside the increasing role of context in
trade mark infringement. It should be seen as a doctrinal device that, together with a more realistic (or hybrid)
construction of the average consumer, enabled infringement assessment to be infused with market realities, in
response to the problems of abstraction that an expansionary trade mark doctrine had created. The emerging
approach to the origin function has important lessons for how other functions ought to be assessed during
infringement analysis.
Aplin, Tanya F and Pasqualetto, Giulia, Artificial Intelligence and Copyright Protection (July, 2019)
Abstract
The proliferation of cultural creations using AI, and their increasing commodification, raises interesting
questions from a copyright perspective. This paper addresses the copyright issues raised by works that are
generated by AI. In particular, it assesses whether AI generated content may constitute an original, copyright
protected work, and who is the author and owner of copyright in such a work, if at all. This is done from the
perspective of international, EU and domestic copyright law (UK, France and US). The paper suggests that
there is sufficient copyright protection for AI generated content such that reforms to the system are probably not
needed.
Bhavik Shukla and Iravati Singh ‗Has the Cat Got Your Copyright? The dilemma of animal-created works‘
(July, 2019)
Abstract
Our Kats have keenly reported on copyright disputes involving creations by animals, only to find that each time
the claim stumbles over the same issue: there can be no copyright ownership without human authorship. Kat
friends Bhavik Shukla and Iravati Singh share with us possible ways around this hurdle by proposing a model
which aims to grant sui generis protection to animal-made works. Here is what they write:
Gervais, Daniel J, Exploring the Interfaces Between Big Data and Intellectual Property Law (July, 2019)
Abstract
This article reviews the application of several IP rights (copyright, patent, sui generis database right, data
exclusivity and trade secret) to Big Data. Beyond the protection of software used to collect and process Big
Data corpora, copyright‘s traditional role is challenged by the relatively unstructured nature of the non-relational
(noSQL) databases typical of Big Data corpora. This also impacts the application of the EU sui generis right in
databases. Misappropriation (tort-based) or anti-parasitic behaviour protection might apply, where available, to
data generated by AI systems that has high but short-lived value. Copyright in material contained in Big Data
corpora must also be considered. Exceptions for Text and Data Mining (TDM) are already in place in a number
of legal systems and likely to emerge to allow the creation and use of corpora of literary and artistic works, such
as texts and images.
Gervais, Daniel J, Improper Appropriation (July, 2019)
Abstract
The traditional (Arnstein) test for copyright infringement is satisfied when the owner of a valid copyright
establishes unauthorized copying by the defendant. To demonstrate unauthorized copying, one of the major
tests is that the plaintiff must first show that her work was actually copied; second, she must establish
substantial similarity and/or that the copying amounts to an improper or unlawful appropriation. The second
prong is satisfied when (i) protected expression in the earlier work was copied and (ii) the amount of the
copyrighted work that is copied must be more than de minimis. This Article examines, first, how impropriety has
been applied in copyright infringement cases, and, second, whether the test could (doctrinally) and should
(normatively) perform additional work as we move ever more into an era of massive creative reuse of existing
works, whether as appropriation art, user-generated content or otherwise. The Article suggests that the notion
of propriety should play an enhanced role, especially in cases of reuse of pre-existing copyrighted works.
Chatterjee, Mala, Lockean Copyright vs Lockean Property (July, 2019)
Abstract
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John Locke‘s labor theory of property remains the most persistent and well-known of property theories;
but it has also been repeatedly and compellingly challenged by philosophers as implausible for hundreds of
years. Nonetheless, in recent decades, a number of legal scholars have sought to connect Lockean theory to
the question of what justifies intellectual property rights, all while largely ignoring these aforementioned
philosophical critiques or their implications when applied to intellectual rather than physical objects.
Philosophers, on the other hand – and notwithstanding spending centuries theorizing about property – have
remained almost entirely absent in the debate surrounding intellectual property‘s theoretical foundations. Those
philosophers who have criticized Lockean property theory have thus not asked whether the otherwise resilient
Lockean intuition might be salvaged in the domain of copyright, or whether a Lockean theory of the latter might
avoid the problems faced by Locke himself while retaining the theory‘s intuitive appeal. The normative questions
surrounding Lockean copyright theory, though increasingly of scholarly interest, thereby remain largely
unanswered by the existing efforts of scholars.
Quintais, João, The New Copyright in the Digital Single Market Directive: A Critical Look (July, 2019)
Abstract
On 17 May 2019 the official version of the new Directive on copyright and related rights in the Digital
Single Market was published. This marks the end of a controversial legislative process at EU level. It also marks
the beginning of what will surely be a contentious process of national implementation. This article provides an
overview and critical examination of the new Directive. It argues that what started as a legislative instrument to
promote the digital single market turned into an industry policy tool, shaped more by effective lobbying than
evidence and expertise. The result is a flawed piece of legislation. Despite some positive aspects, the Directive
includes multiple problematic provisions, including the controversial new right for press publishers and the new
liability regime for content-sharing platforms. On balance, the Directive denotes a normative preference for
private ordering over public choice in EU copyright law, and lacks adequate safeguards for users. It is also a
complex text with multiple ambiguities, which will likely fail promote the desired harmonization and legal
certainty in this area.
Rothman, Jennifer E, The Right of Publicity‘s Intellectual Property Turn (July, 2019)
Abstract
The Article is adapted from a keynote lecture about my book, The Right Of Publicity: Privacy Reimagined
For A Public World (Harvard University Press 2018), delivered at Columbia Law School for its symposium,
‗Owning Personality: The Expanding Right of Publicity‘. The book challenges the conventional historical and
theoretical understanding of the right of publicity. By uncovering the history of the right of publicity‘s
development, the book reveals solutions to current clashes with free speech, individual liberty, and copyright
law, as well as some opportunities for better protecting privacy in the digital age.
McCutcheon, Jani, The Concept of the Copyright Work under EU Law: More Than a Matter of Taste
(July, 2019)
Abstract
In Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV the Court of Justice of the European Union was asked, inter
alia, to make a preliminary ruling on whether EU copyright law precludes the taste of food from being protected
as a copyright work. This generated expectations that the ECJ and the Advocate General would clarify the
scope and meaning of the copyright ‗work‘ under EU law. Instead, both the Court and the AG essentially
concluded that taste could not be a copyright work because it could not be identified with sufficient objective
precision.
Garon, Jon M, Ownership of University Intellectual Property (July, 2019)
Abstract
… This article highlights the role of copyright, patent, publicity rights, and trademark as they impact the
teacher, researcher, student employee, student entrepreneur, and student athlete. It provides a framework for
universities and their stakeholders to better understand the rights and responsibilities they have to each other
regarding intellectual property rights and how best to draft policies and agreements within the context of those
responsibilities.
Curto, Natalia, EU Directive on Copyright in the Digital Single Market and ISP Liability: What‘s Next at
International Level? (August, 2019)
Abstract
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The recent approval of the Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single
Market (DSM Directive) by the European Union has caused a considerable storm among the internet users,
scholars, practitioners and industries. Particularly controversial was the original obligation of ISPs to filter the
content upload by platforms users with the purpose of avoiding copyright infringements in the draft of Article 13.
For this reason, the Directive has been even named the ‗death of the internet‘. The final text (renumbered in Art
17) provides for no general monitoring obligation, however, the ISPs will likely be required to implement filtering
measures to avoid liability for unauthorized acts of communication to the public, including making available to
the public, of copyright-protected works.
Christopher S Yoo, Rethinking Copyright and Personhood (August, 2019)
Abstract
One of the primary theoretical justifications for copyright is the role that creative works play in helping
develop an individual‘s sense of personhood and self-actualization. Typically ascribed to the writings of
Immanuel Kant and Georg Wilhelm Friedrich Hegel, personhood-based theories of copyright serve as the
foundation for the moral rights prominent in European copyright law and mandated by the leading intellectual
property treaty, which give authors inalienable control over aspects of their works after they have been created.
The conventional wisdom about the relationship between personhood and copyright suffers from two fatal flaws
that have gone largely unappreciated.
Doug Lichtman, The Perspiration Principle (August, 2019)
Abstract
Should copyright be awarded in an instance where a work of authorship lacks inspiration and is instead
simply the result of necessary and genuine hard work? Should patents likewise be offered to inventors whose
achievements derive not from any flash of genius but from sweat and labor alone? In this Essay, Professor
Lichtman revisits the economic case in favor of a ‗perspiration principle‘ under which hard work would be a
sufficient trigger for intellectual property protection, even in instances where the resulting achievements lack the
creative spark that patent and copyright law typically require.
Kieff, F Scott, Epstein‘s Insights about Private Law and History for Intellectual Property and Trade of
Today and Tomorrow (August, 2019)
Abstract
Richard Epstein‘s work on private law emphasizes themes that have survived since Ancient Roman Law.
This paper highlights two practical benefits that those themes can offer some flashpoints in modern debates
about the interface between intellectual property (IP) and trade. Arguments grounded in private law may avoid
the open-textured public policy debates between concern over too much or too little protection for both IP and
trade law while largely addressing the major stated concerns raised by both sides. They also can avoid many
arcane doctrines within both IP and trade law. Private law‘s attention to business norms helped
the Grokster case explore a modern on-line services‘ liability for indirect IP infringement. Private law‘s common
law approach to agency can similarly help address joint liability for IP infringement around modern on-line
services after Limelight. Private law also may help address business opportunism around trade in electronic
transmissions and set top boxes.
Lunney, Glynn S, A Natural Right to Copy (August, 2019)
Abstract
In this symposium, we gather to celebrate the work of Wendy Gordon. In this essay, I revisit her article, A
Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property. In the
article, Professor Gordon first used the ‗no-harm‘ principle of John Locke to justify copyright as natural right and
then used his ‗enough-and-as-good‘ proviso to limit that right. Her second step turned natural rights approaches
to copyright on its head. Through it, she showed that even if we accept copyright as natural right, that
acceptance does not necessarily lead to a copyright of undue breadth or perpetual duration. Rather, even a
natural rights framework leads to a copyright regime shorter and narrower than we presently have.
Wang, Runhua, New Private Law? Intellectual Property ‗Common-Law Precedents‘ in China (August,
2019)
Abstract
China has established a dynamic legal system by using guiding cases to improve adjudicative
consistency. The guiding cases are de facto binding as ‗common-law precedents‘ and the only binding cases in
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China. The Supreme People‘s Court (SPC) selects, compiles, and publishes guiding cases. In China‘s dynamic
legal system, the US notably influences the intellectual property (IP) legal mechanism and the legal rationales
for adjudicating IP disputes. Some amendments to the IP statutes of China are in response to actions and
criticisms by developed countries, especially the US. The IP guiding cases reflect the voluntary development of
the IP regime and the enforcement of the IP statutes in China. In the US, IP laws are mainly considered as
private law, but they do involve some public law characteristics, as shown by the intervention of legislators and
the development of statutory interpretation by the courts. These public law characteristics do not transform IP
laws into public law, but they evoke the concept of New Private Law in modern IP laws.

VIII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА6
1. Международные новости
Европейский Союз: Директива (ЕС) 2019/790 Европейского парламента и Совета от 17 апреля
2019 года об авторском праве и смежных правах на едином цифровом рынке и поправки к Директивам
96/9 / EC и 2001/29 / EC
Европейский Союз: Директива (ЕС) 2019/790 Европейского парламента и Совета от 17 апреля
2019 года об авторском праве и смежных правах на едином цифровом рынке и поправки к Директивам
96/9 / EC и 2001/29 / EC были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза 17 мая 2019
года и вступили в силу 7 июня 2019 года.
EPO и EUIPO возобновляют сотрудничество
Европейское патентное ведомство (EPO) и Ведомство интеллектуальной собственности
Европейского союза (EUIPO) подписали новый Меморандум о взаимопонимании, подтверждающий
приверженность всеобъемлющему сотрудничеству в целях дальнейшего улучшения услуг,
предоставляемых компаниям, исследователям и изобретателям в Европе и по всему миру.
Видение устойчивого развития: Европейское патентное ведомство публикует Стратегический план
до 2023 года
Европейское патентное ведомство опубликовало свой Стратегический план (SP2023), в котором
изложено его видение развития на предстоящие годы. Стратегический план ЕПВ (SP2023), единодушно
принятый его Административным советом, направлен на достижение целей, которые позволят ЕПВ
удовлетворять потребности всех заинтересованных сторон.
ЕПВ развивает партнерские отношения с Эфиопией
После подписания Меморандума о взаимопонимании в области укрепления партнерства с
Эфиопией в апреле этого года, президент Европейского Патентного Ведомства Антониу Кампинос и
Генеральный директор Эфиопского ведомства интеллектуальной собственности (EIPO) Эрмиас
Йеманебирхан подписали первый двухгодичный план совместной работы на 2019 - 2021 годы во время
визита высокопоставленной эфиопской делегации в Мюнхен на прошлой неделе.
2. Новости стран Северной Америки
Канада
Усовершенствования инструментов и баз данных Канадского Бюро Интеллектуальной
Собственности (CIPO) для патентного поиска
Более быстрый доступ к обновленной патентной информации теперь доступен из общедоступных
инструментов поиска!
Измененное Руководство по промышленным образцам теперь доступно онлайн
6

Обзор подготовлен Вальдес-Мартинесом Э.Р., заместителем Генерального директора Всероссийской
организации интеллектуальной собственности.
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Канадское бюро интеллектуальной собственности опубликовало обновленное руководство по
промышленным образцам. Руководство предназначено для разъяснения важности прав на
промышленные образцы, требований к заявкам и процессу регистрации в Канаде и в странах Гаагской
системы.
Канада меняет свой патентный режим в соответствии с Договором о патентном праве, и новые
патентные правила вступят в силу с 30 октября 2019 года
Канадское бюро интеллектуальной собственности уведомило своих пользователей о том, что
новые Патентные правила опубликованы в официальном издании Canada Gazette, а также уведомило о
дате их вступления в силу.
США
Бюро по охране авторских прав США пересматривает проект правил регистрации отдельных
произведений и их групп
Бюро по охране авторских прав США опубликовало измененную сетку тарифов за регистрацию
произведений и сопутствующих документов. Среди тарифов появилось два новых, применяемых для
регистрации группы произведений. Как поясняется в сообщении, Бюро предлагает скорректировать
ставки, взимаемые за регистрацию документов, чтобы они основывались не на количестве вписанных
названий произведений, как сейчас, а на количестве произведений, их альтернативных названий, а
также регистрационных кодов, присвоенных при регистрации, что позволит распределить издержки
между заявителями на основании реального объема предоставленных ими произведений. Также
сообщается о намерении Бюро взимать плату за регистрацию группы произведений, состоящей из
коротких онлайновых литературных произведений и произведений, содержащихся в музыкальном
альбоме.
Бюро по охране авторских прав США выпускает окончательный документ, регулирующий работу
Общества по Коллективному Управлению Правами и органа, координирующего лицензирование в
цифровой сфере, в соответствии с Законом о модернизации работы в сфере музыки
Закон о модернизации работы в сфере музыки устанавливает обязанность органа
регистрирующего авторские права, назначить некоммерческую организацию, управляемую
правообладателями, обществом по коллективному лицензированию механических прав (MLC), которое
будет выдавать в соответствии с законом обязательные бланкетные лицензии для провайдеров
цифровой музыки, начиная с 1 января 2021 года. Среди других обязанностей этого общества будет
получение отчетов об использовании от провайдеров цифровой музыки, сбор и распределение
авторского вознаграждения, а также предоставление правообладателям возможности заявить о своем
праве на музыкальные произведения (и доли в этих произведениях). Закон о модернизации работы в
сфере музыки (MMA) также разрешает органу, регистрирующему авторские права, назначить
организацию координатором цифровых лицензиатов (DLC), чтобы она представляла цифровые
музыкальные сервисы при лицензировании.
3. Новости европейских стран и Европейского союза
Европейский Союз
В эти дни отмечается 10 лет с того дня, когда Суд Справедливости ЕС (CJEU) начал менять
авторское право ЕС
В эти дни, 10 лет назад, Суд Справедливости Европейского Союза (CJEU) вынес решение,
которое установило новый курс на разработку закона об авторском праве ЕС. Курс, в котором роль
судебной власти ЕС станет столь же важной, как и законодательные органы ЕС. Это решение Infopaq, C5/08.
Организация диалога заинтересованных сторон по применению статьи 17 Директивы об
авторском праве на едином цифровом рынке
В соответствии со статьей 17 Директивы об авторском праве на едином цифровом рынке (ЕС
2019/790) в части использования защищенного контента поставщиками услуг по обмену контентом в
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Интернете, Европейская комиссия организует диалог между заинтересованными сторонами для
обсуждения передового опыта сотрудничества между Интернет-провайдерами и правообладателями.
Генеральный суд ЕС подтверждает недействительность товарного знака "adidas EU", который
состоит из трех параллельных полос, нанесенных в любом направлении
Adidas не смогла доказать, что этот знак приобрел на всей территории ЕС отличительный
характер после его длительного использования.
Великобритания:
Годовой отчет Ведомства интеллектуальной собственности с 2018 по 2019 год показывает
рекордный год
Ведомство интеллектуальной собственности (IPO) выпустило свой годовой отчет за 2018-2019 г., в
котором говорится о рекордном уровне удовлетворения заявок, и о взаимодействии с более чем 90
тысячами компаний.
Ежегодный отчет о защите прав интеллектуальной собственности и преступлениях в этой сфере:
2018–2019 гг.
В отчете рассматриваются преступления в сфере ИС и анализируется угроза, которую
представляют собой производство контрафактной продукции и пиратство в Великобритании.
Род Стюарт выиграл дело об авторских правах на фотографию
Журналистка, которая утверждала, что сэр Род Стюарт использовал фото-изображение без ее
разрешения, проиграла дело в суде.
Ведомство интеллектуальной собственности опубликует Руководство по исключениям из общих
норм авторского права
Этот документ содержит подробную информацию об исключениях из общих норм авторского
права, которые позволяют ограниченное использование произведений без разрешения их
правообладателей.
Германия
Немецкий Федеральный Верховный Суд: уничтожение произведения не нарушает моральные
(неимущественные) права автора
Личные неимущественные права, вытекающие из авторского права, не полностью
гармонизированны в Европейском Союзе. Каждое государство-член ЕС разработало свою собственную
концепцию охраны личных неимущественных прав в соответствии с национальными законами об
авторском праве. Но большинство стран ЕС имеют довольно схожие системы охраны таких прав. В этой
связи вызывает большой интерес последние события в Германии…
Эстония:
Поправки к Закону о товарных знаках Эстонии
Правовые нормы, которые в соответствии с Директивой Европейского союза о товарных знаках
2015/2436, гарантируют права владельцев товарных знаков, теперь полностью инкорпорированы в
законодательство Эстонии.
Бесспорно, самым важным изменением является то, что начиная с 1-го апреля 2019 года
Патентное ведомство Эстонии при принятии решения о регистрации товарного знака будет исследовать
данный вопрос только по общим, не подлежащим никаким сомнениям основаниям. Это означает, что
владельцы товарных знаков, зарегистрированных ранее, должны самостоятельно мониторить базу
данных товарных знаков Эстонии и искать товарные знаки, которые возможно нарушают их права. В
настоящее время нет доступных технических средств, позволяющих осуществлять такой поиск
автоматически.
Испания:
Новые поправки к испанскому закону об авторском праве
Целью принятия этих поправок является включение в систему авторского права Испании двух
директив ЕС.
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Франция:
INPI и Центральное регулирующее управление Китая (SAMR) укрепляют сотрудничество в борьбе
с контрафакцией
Целью этой встречи является укрепление сотрудничества между INPI и офисом китайской
координационной группы, в частности, в борьбе с контрафакцией в электронной торговле.
Албания
Албания присоединяется к Женевскому акту Лиссабонского соглашения
26 июня 2019 года правительство Республики Албании сдало на хранение документ о
присоединении к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и
географических указаниях, принятому в Женеве 20 мая 2015 года.
4. Другие страны
Южная Корея
Корея вместе с WIPO выступает с новой инициативой по развитию в области ИС и глобальной
поддержке талантов
Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO), Школа Корейского института
развития (KDI), Седжонг и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) подпишут
меморандум о взаимопонимании для создания совместной магистерской программы по
интеллектуальной собственности и политике развития (MIPD) в Школе KDI в Сечжоне, Республика
Корея.
Тайвань
Тайваньское Ведомство Интеллектуальной Собственности (TIPO) выпускает «Руководство по
использованию знаков препинания при написании названий заявленных товаров или услуг для
регистрации товарных знаков»
Когда дело доходит до заявки на товарный знак, в названиях заявленных товаров и услуг часто
встречаются неунифицированные знаки препинания, что может привести к расхождению в определении
заявленных предметов.
Тайваньское Ведомство Интеллектуальной Собственности (TIPO) публикует статистику по
регистрации прав интеллектуальной собственности за первую половину 2019 года
В первой половине 2019 года Тайваньское ведомство интеллектуальной собственности получило
в общей сложности 35 534 заявки на патенты на изобретения, полезные модели и образцы, что на 1%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество заявок на патенты на образцы выросло
на 10%. Количество заявок на регистрацию товарных знаков (41 986 случаев) оставалось неизменным.
Количество заявок на патенты на изобретения, поданных резидентами, и заявок на патенты на образцы,
поданных нерезидентами, увеличилось на 2% и 30% соответственно. Что касается заявок на патенты на
изобретения, компания TSMC подала больше всех заявок среди национальных заявителей, а ALIBABA
больше всех заявок среди иностранных заявителей.
Тайваньское Ведомство Интеллектуальной Собственности стремится разрешать споры о
лицензировании караоке в интересах пользователей и правообладателей
Во многих общественных центрах и музыкальных школах любят исполнять песни караоке. При
этом сотрудники боятся, что на них подадут в суд, поскольку, как они считают, песни, записанные в
караоке-машинах, принадлежат караоке-компаниям. 24 июня Тайваньское Ведомство Интеллектуальной
Собственности пригласило правообладателей, представителей Ассоциации музыкальных издателей
(MPA), Союза музыкальных авторов (MCU) и Фонда звукозаписывающей индустрии (RIF) для обмена
мнениями по этому вопросу.
Тайваньское Ведомство Интеллектуальной Собственности изменило систему технической оценки
отчетов , чтобы патентодержатели могли реагировать на повторяющиеся и неочевидные претензии
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Чтобы дать обладателям патентов на полезные модели возможность предоставлять подробные
объяснения в случаях, когда против их патентов появляются неблагоприятные комментарии в
технических отчетах, Тайваньское Ведомство Интеллектуальной Собственности изменила правила
представления отчетов о технической оценке патентов на полезные модели, чтобы гарантировать их
максимальную правдивость и объективность.
Новая Зеландия
Консультация по законопроекту о внесении изменений в законы об интеллектуальной
собственности
Министерство поддержки бизнеса, инноваций и занятости (MBIE) недавно выпустило опросник, в
котором предлагает высказаться о внесенном в парламент законопроекте вносящем поправки в законы
об интеллектуальной собственности.
Второй этап консультаций по изменению новозеландского правового режима регулирования прав
селекционеров
Министерство поддержки бизнеса, инноваций и занятости (MBIE) недавно выпустило опросник, в
котором предлагает высказаться относительно предлагаемых вариантов реформирования правового
режима регулирования прав селекционеров.
Проверка оригинальности новых идей для торговых марок проводится быстро и легко с новым
инструментом
Ведомство интеллектуальной собственности Новой Зеландии с радостью сообщает, что проверка
оригинальности будущего товарного знака теперь доступна в реестре товарных знаков.
Австралия
Поисковая система Аustralian Design Search начинает функционировать
Australian Design Search - это альтернативный инструмент поиска вместо поиска данных по
конструкции (ADDS) в Австралии, разработанный для простого и удобного использования, будь то
повторный поиск или поиск в первый раз.
Changes С 25 сентября изменены требования к переводам to PCT translations requirements
commencing on 25 September 2019
Поправки к Положению о патентах 1991 года вступят в силу 25 сентября 2019 года, что упростит
выполнение переводов патентных документов и свидетельств о проверке. Эти поправки приведены в
таблице 1 к Поправкам к Закону об интеллектуальной собственности (переводы и другие меры
Договора о патентной кооперации - PCT) 2019 года.
Законодательные ограничения на параллельный импорт книг
Комиссии по вопросам производительности было предложено сделать доклад о действующих
положениях Закона об авторском праве 1968 года («Закон об авторском праве»), которые
ограничивают параллельный импорт книг, а также дать рекомендации о реформировании в этой
области.
Экономический анализ реформы авторского права
Представление Управления по пересмотру законодательства: в этом представлении Комитет по
пересмотру законодательства об авторском праве комментирует пересмотр Закона об авторских
правах (Раздел C) 1968 года.
Сингапур
Сингапур: новая инициатива по страхованию ИС в поддержку инновационных предприятий,
выходящих на глобальный рынок
Агентство по интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS), компании Lloyd's Asia и Antares
Underwriting Asia объявили о новой инициативе по поддержке инновационных предприятий при их
выходе на мировой рынок. Эта инициатива, названная «Инициатива страхования интеллектуальной
собственности для новаторов» (IPIII), предоставит инновационному предприятию страховое покрытие на
случай юридических издержек, возникающих в связи с нарушениями прав на интеллектуальную
собственность (ИС) во всем мире.
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Сингапур: новая инициатива по страхованию ИС в поддержку инновационных предприятий,
выходящих на глобальный рынок
Процедура регистрация товарного знака претерпит изменения, т.к. Сингапур представляет первое
в мире мобильное приложение для регистрации товарных знаков. Приложение IPOS Go, разработанное
сингапурским Агентством по интеллектуальной собственности (IPOS), позволит компаниям и
предпринимателям, желающим защитить права на товарные знаки в Сингапуре, регистрировать их
непосредственно в IPOS через свои мобильные устройства.
Аргентина
Аргентина: Резолюция 123/2019 от 23 мая 2019 г. о Дополнениях к Декрету 242/2019 от 1 апреля
2019 г.
27 мая 2019 года Национальный институт интеллектуальной собственности Аргентины (INPI)
опубликовал в Официальной газете Аргентины Резолюцию № 123/2019 от 23 мая 2019 г. о Дополнениях
к Декрету № 242/2019 от 1 апреля 2019 г., вступившую в силу 3 июня 2019 года. В этой Резолюции
закреплены дополнительные положения к Декрету № 242/2019 от 1 апреля 2019 г., регулирующему
Закон № 22.362 от 26 декабря 1980 года (т.н. «Закон о торговых знаках»).
Европейский патентный офис и Национальный институт интеллектуальной собственности
Аргентины подписали первое Соглашение о сотрудничестве в Латинской Америке
ЕПО и Национальный институт интеллектуальной собственности Аргентины (INPI) делают еще
один шаг в развитии сотрудничества.
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