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

СОБСТВЕННОСТИ «СКОЛКОВО» 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание дневных юридических 

семинаров и семинаров краткосрочного повышения квалификации; расписание онлайн-семинаров, в 
которых можно участвовать, не выходя из офиса или дома, а также расписание долгосрочных вечерних 
курсов повышения квалификации на первое полугодие 2015 года. 

Среди них обращаем Ваше внимание на программу, посвященную законодательству об 
интеллектуальной собственности, которая пройдет 20-22 апреля 2015 года и на вечерний курс 
повышения квалификации по теме «Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и 
судебная практика (64 ак. часа)», который пройдет 18.05-30.06.2015 г. 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей налогового права  (за июль - сентябрь 2014г., отв. ред. Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за октябрь 2014, отв. ред. А.Г. 

Карапетов) 
Дайджест новостей процессуального права (за сентябрь 2014, отв. ред. Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за сентябрь – октябрь 2014, 

отв. ред. М.Л. Башкатов) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за  август- октябрь 2014, отв. ред. Е.Д. 

Суворов) 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также 

тезисы докладчиков научных круглых столов, который Институт при поддержке ИГ «Закон» и портала 
Закон.ру  организовал в сентябре – октябре 2014 года: 

-  Научный круглый стол «Допустимы ли абсолютная защита и противопоставимость 
обязательственных прав?» 

- Научный круглый стол «Органы юридического лица как представители: как понимать нормы ГК 
РФ?» 

 
- 19 сентября 2014 года Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности 

«Сколково» Антон Пушков выступил с докладом «Компенсация в патентных спорах: новые правила 
игры» на 2014 ABA Moscow Dispute Resolution Conference. 

 
- 1-2 октября 2014 года Центр интеллектуальной собственности «Сколково» и Открытый 

университет Сколково (ОтУС) совместно с Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС) и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) провели первую 
Патентную школу Сколково, направленную на интенсивное обучение практическим навыкам 
самостоятельной подготовки и подачи патентной заявки в России и за рубежом, в том числе по 

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_pk/20042015_22042015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/05032015_17042015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/05032015_17042015/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_iul_2014_g_-_sentyabr_2014/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_sentyabr-oktyabr_2014_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/uridichesky_institut_m-logos_predlagaet_vashemu_vnimaniu_vypusk_daijesta_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_za_avgust_-_oktyabr_2014_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/uridichesky_institut_m-logos_predlagaet_vashemu_vnimaniu_vypusk_daijesta_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_za_avgust_-_oktyabr_2014_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_dopustimy_li_absolutnaya_zashita_i_protivopostavimost_obyazatelstvennyh_prav/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_dopustimy_li_absolutnaya_zashita_i_protivopostavimost_obyazatelstvennyh_prav/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_organy_uridicheskogo_lica_kak_predstaviteli_kak_ponimat_normy_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_organy_uridicheskogo_lica_kak_predstaviteli_kak_ponimat_normy_gk_rf/
http://shop.americanbar.org/eBus/Default.aspx?TabID=1444&productId=212810
http://community.sk.ru/news/b/news/archive/2014/10/06/pervaya-patentnaya-shkola-skolkovo.aspx
http://community.sk.ru/news/b/news/archive/2014/10/06/pervaya-patentnaya-shkola-skolkovo.aspx
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процедуре РСТ. Для получения доступа к материалам Патентной школы, размещенной на сайте 
http://patents.sk.ru нужно прислать письмо в произвольной форме на IPCenter@sk.ru  

 
 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
1. Акты 
- Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 № 1082 «О внесении изменений в Положение о 

национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин» 
В Постановлении уточняются требования к размещению программ для ЭВМ в национальном 

фонде алгоритмов и программ для ЭВМ (далее – «фонд»). 
Целью создания фонда, как указано в Положении, является обеспечение государственных 

органов, государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления (далее - 
потребители фонда) программами для ЭВМ, подготовительной (проектной), технической, 
сопроводительной и (или) методической документацией к программам для ЭВМ с целью их повторного 
использования при внедрении информационных технологий в деятельность потребителей фонда. 

Исключено требование к программам для ЭВМ и документации к ним, подлежащим размещению в 
фонде (далее – «объекты фонда»), о прохождении процедуры государственной регистрации (в случае, 
если обладателем исключительных прав на объект фонда является Российская Федерация). 

Установлено, что объект фонда (в случае, если обладателем исключительных прав на объект 
фонда является Российская Федерация), не прошедший процедуру государственной регистрации на 
день размещения в фонде, подлежит государственной регистрации в течение 90 календарных дней со 
дня размещения такого объекта в фонде. 

 
- Постановление Правительства РФ от 06.09.2014 № 914 

«Об утверждении Положения об осуществлении государственным заказчиком от имени Российской 
Федерации полномочий лицензиата в случае использования для государственных нужд результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении финансируемых Российским научным 
фондом научных, научно-технических программ и проектов» 

Постановлением определен порядок заключения лицензионного договора по предоставлению 
государственному заказчику права использования результата интеллектуальной деятельности для 
государственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. 

Государственный заказчик в целях заключения лицензионного договора направляет 
правообладателю подписанный проект лицензионного договора в 3 экземплярах. В случае уклонения 
правообладателя от заключения лицензионного договора или в случае включения в проект 
лицензионного договора условий, ущемляющих права Российской Федерации, государственный 
заказчик вправе обратиться в суд за защитой интересов Российской Федерации, а также уведомить 
Российский научный фонд о действиях (бездействии) правообладателя.  

Постановлением определены условия, которые подлежат включению в лицензионный договор. 
Одним из таких условий является право государственного заказчика на заключение сублицензионного 
договора, обязательные условия которого также определены в Постановлении. 

Если по окончании срока действия лицензионного договора потребность в использовании 
результатов интеллектуальной деятельности для государственных нужд сохраняется, государственный 
заказчик вправе заключить новый лицензионный договор в соответствии с Положением. 

 
 
2. Идеи и проекты  
 

http://patents.sk.ru/
mailto:IPCenter@sk.ru
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-10-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D38032%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-10-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D38032%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-10-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D38032%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.rg.ru/2014/09/10/licenziat-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/09/10/licenziat-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/09/10/licenziat-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/09/10/licenziat-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/09/10/licenziat-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/09/10/licenziat-site-dok.html
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- Проект Федерального закона № 613617-6 «О внесении изменений в статьи 251 и 270 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесен в Государственную Думу РФ. 

 
Из перечня доходов, учитываемых при определении налоговой базы Проектом исключаются 

доходы в виде исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, 
секреты производства (ноу-хау), созданных в ходе реализации государственного контракта и 
переданных исполнителю этого государственного контракта его государственным заказчиком по 
договору о безвозмездном отчуждении; 

В перечень расходов, не учитываемых при налогообложении добавляются расходы в виде 
стоимости исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, 
секреты производства (ноу-хау), созданных в ходе реализации государственного контракта и 
переданных исполнителю этого государственного контракта его государственным заказчиком по 
договору о безвозмездном отчуждении. 

Планируется, что федеральный закон должен вступить в силу со дня его официального 
опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

 
 
 
III. НОВОСТИ РОСПАТЕНТА  
 
1. Общий обзор новостей  
 

01.09.2014 Пресс-релиз о третьем заседании Межгосударственного совета по вопросам правовой 
охраны и защиты интеллектуальной собственности 

02.09.2014 1 - 2 октября 2014 г. ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» и 
Открытый университет Сколково (ОтУС) совместно со Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и ФИПС проводят «Патентную школу Сколково» 

04.09.2014 Информационное сообщение о подготовке изменений и дополнений в 10-ю редакцию 
МКТУ 

05.09.2014 На сайте Роспатента опубликовано информационное сообщение о подготовке изменений 
и дополнений в 10-ю редакцию МКТУ  

09.09.2014 5 сентября 2014 г. состоялся трехсторонний семинар по интеллектуальной 
собственности «Рассмотрение споров по интеллектуальной собственности в 
административном порядке» 

10.09.2014 Обновлена Памятка по уплате пошлин за поддержание в силе патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, за продление срока действия 
исключительного права и удостоверяющего это право патента, за восстановление 
действия патента 

12.09.2014 Обновлен Перечень периодических изданий в соответствии с Правилом 34 Инструкции к 
PCT («Минимум документации») 

15.09.2014 Опрос пользователей Мадридской системы по вопросу о приостановке действия статьи 6 
(пункты 2, 3 и 4) Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=613617-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=613617-6&02
http://www.rupto.ru/rupto/portal/6c97067d-31a1-11e4-615c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/e133400a-2e93-11e4-615c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/34314d08-3433-11e4-615c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/34314d08-3433-11e4-615c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/fefe7069-380f-11e4-615c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/8795079d-2c8c-11e1-dd3a-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d1c517b5-3a65-11e4-615c-9c8e9921fb2c/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%A1%D0%A2-09.09.2014.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/portal/1e660c04-3cc7-11e4-615c-9c8e9921fb2c
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Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 

22.09.2014 ФИПС Роспатента объявляет о начале подписной кампании 2015 г. на издания и базы 
данных 

30.09.2014 25 - 26 августа 2014 г. в Сингапуре состоялась 7-я рабочая встреча по многостороннему 
ускоренному патентному делопроизводству (PLPPH) 

02.10.2014 На сайте ФИПС открыта новая версия раздела «Центры поддержки технологий и 
инноваций» 

02.10.2014 Обновлена рубрика «Библиография в помощь специалистам регионов»  

03.10.2014 24 - 25 сентября 2014 г. в г. Хабаровске состоялась научно-практическая конференция  

06.10.2014 22 сентября 2014 г. состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по 
двустороннему сотрудничеству и Меморандума о взаимопонимании по пилотной 
программе «Ускоренное патентное делопроизводство» между Роспатентом и Ведомством 
по интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS) 

06.10.2014 Опубликован пресс-релиз об итогах 54-й серии заседаний Ассамблей государств-членов 
ВОИС 

06.10.2014 Опубликована программа XVIII научно-практической конференции Роспатента  

07.10.2014 06 ноября 2014 г. в 14:00 в отделении ВПТБ состоится тематическая встреча «Патентно-
информационное обеспечение разработок в области наноиндустрии»  

07.10.2014 Обновлена рубрика «Путеводитель по фондам Отделения ВПТБ ФИПС и Интернет-
ресурсам»  

08.10.2014 Уважаемые пользователи сервиса электронной подачи заявок на 
изобретение/полезную модель! Обращаем Ваше внимание, что с 8 октября 2014 г. 
изменится порядок доступа к сервису. Корректная подача заявок, начиная с 14:00 по 
московскому времени 8 октября 2014 г., будет возможна при условии установки новой 
версии клиента подачи PatDoc (3.6.4.01) из Вашего кабинета сервиса  

09.10.2014 Размещены качественные и количественные показатели деятельности ФИПС за 9 
месяцев 2014 г.  

10.10.2014 14 – 16 октября 2014 г. в Технополисе «Москва» состоится форум «Открытые 
инновации» 

13.10.2014 Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы 
организует цикл мероприятий «Обучение навыкам ведения патентно-лицензионной 
работы» 

13.10.2014 Опубликован обзор обращений граждан и организаций за 9 месяцев 2014 г. 

13.10.2014 ФИПС уведомляет об изменениях в адресе  

16.10.2014 24-25 сентября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге прошел III съезд Центров поддержки 
технологий и инноваций РФ  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/publishing_activities/publications_prospectus/prosp_izd
http://www.rupto.ru/rupto/portal/b8006229-486f-11e4-615c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/b8006229-486f-11e4-615c-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/tiscs
http://www1.fips.ru/tiscs
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/bibl
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/khabarovsk_2014
http://www.rupto.ru/rupto/portal/0f7bc6ab-4d5b-11e4-615c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/77a69a88-4d5a-11e4-615c-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/conf_xviii
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/tem_vstr
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/putevoditel
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/putevoditel
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/osn_deyat#m
http://www.forinnovations.ru/
http://www.forinnovations.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/navik
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/navik
http://www.rupto.ru/rupto/portal/e201ff5d-4bde-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/contacts#1
http://www1.fips.ru/TISCs/iii_cpti
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17.10.2014 2 – 6 марта 2015 г. состоится очередной квалификационный экзамен для кандидатов в 
патентные поверенные  

17.10.2014 24 - 25 сентября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге состоялся III съезд Центров поддержки 
технологий и инноваций РФ 

20.10.2014 11 – 12 ноября 2014 г. в г. Краснодаре состоится региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации»  

21.10.2014 8 - 9 октября 2014 г. состоялась XVIII научно-практическая конференция Роспатента «IV 
часть Гражданского кодекса Российской Федерации: новации в сфере интеллектуальной 
собственности» 

21.10.2014 Информация для пользователей сервисами электронного взаимодействия о порядке 
перевода переписки по заявке на товарный знак с электронной на бумажную форму  

21.10.2014 РГАИС открывает новую образовательную программу профессиональной 
переподготовки «Административный ассистент – советник по вопросам управления и 
экономики интеллектуальной собственности» 

21.10.2014 Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) 
приглашает Вас на однодневный семинар повышения квалификации «Охрана прав 
интеллектуальной собственности: новая информация и рекомендации с учетом 
изменений законодательства Российской Федерации» 

22.10.2014 В целях оптимизации процесса работы ежегодной научно-практической конференции 
Роспатента просим Вас ответить на вопросы анкеты 

26.10.2014 22 октября 2014 г. в Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча «Поисковая 
система Роспатента PatSearch – инструмент профессионального патентного поиска»  

27.10.2014 Информационное сообщение для заявителей по процедуре РСТ о критериях для 
восстановления права на приоритет  

27.10.2014 Опубликованы результаты квалификационного экзамена по аттестации патентных 
поверенных РФ, состоявшегося 22 - 26 сентября 2014 г. 

 
2. Решения Палаты по патентным спорам  
(для перехода к текстам решений выберите дату из календаря ниже) 
 
Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

http://www.rupto.ru/rupto/portal/bd6fbc84-e0d1-11e3-8a82-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/TISCs/iii_cpti
http://www1.fips.ru/TISCs/iii_cpti
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/krasnodar_14
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/krasnodar_14
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/conf_xviii
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/el_zayav/tm/el_paper
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/el_zayav/tm/el_paper
http://dop.rgiis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117:2014-09-15-09-56-31&catid=1:latest-news
http://dop.rgiis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117:2014-09-15-09-56-31&catid=1:latest-news
http://dop.rgiis.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/anketa_18
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/vstr_221014
http://www.rupto.ru/rupto/portal/ebf0bd95-5dee-11e4-50b1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/ebf0bd95-5dee-11e4-50b1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/9cd5f494-5dec-11e4-50b1-9c8e9921fb2c
http://www.fips.ru/pps/02_09_14/02092014.htm
http://www.fips.ru/pps/04_09_14/04092014.htm
http://www.fips.ru/pps/09_09_14/09092014.htm
http://www.fips.ru/pps/10_09_14/10092014.htm
http://www.fips.ru/pps/11_09_14/11092014.htm
http://www.fips.ru/pps/12_09_14/12092014.htm
http://www.fips.ru/pps/16_09_14/16092014.htm
http://www.fips.ru/pps/17_09_14/17092014.htm
http://www.fips.ru/pps/19_09_14/19092014.htm
http://www.fips.ru/pps/29_09_14/29092014.htm
http://www.fips.ru/pps/30_09_14/30092014.htm
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Октябрь 

 
 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 
 
 
IV. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  
1. Постановления Верховного Суда РФ 
 
Постановление Верховного Суда РФ от 10.10.2014 N 304-АД14-1142 по делу N А46-6801/2013 
 
Верховный Суд РФ рассмотрел требование об отмене судебных актов по делу о привлечении к 

ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого товарного знака. В 
удовлетворении требования отказано, поскольку факт совершения правонарушения подтвержден 
материалами дела, правообладателем товарного знака не предоставлено права на введение продукции 
в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

В рассматриваемом постановлении Верховный Суд РФ, в частности, разъяснил вопросы 
подведомственности данной категории споров. Как указал Верховный Суд РФ, при определении 
подведомственности дел по жалобам в соответствии с частью 3 статьи 30.1 КоАП РФ следует учитывать 
не только субъектный состав участников правонарушения, но и характер административного 
правонарушения. Так, дела по жалобам на постановления об административных правонарушениях, 
вынесенные в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если совершенные 
ими административные правонарушения не связаны с осуществлением предпринимательской или иной 
экономической деятельности, подведомственны суду общей юрисдикции.  

Как следует из материалов дела, юридическое лицо было признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, согласно 
которой административным правонарушением признается незаконное использование чужого товарного 
знака. Как отметил Верховный Суд РФ, правовая норма, предусматривающая состав данного 
административного правонарушения, имеет объектом посягательства общественные отношения в 
области использования товарного знака. В связи с этим, оснований полагать, что указанное 
административное правонарушение было совершено юридическим лицом в связи с осуществлением 
предпринимательской или иной экономической деятельности, не имеется. Таким образом, данное дело 
об административном правонарушении было рассмотрено арбитражным судом с нарушением правил 
подведомственности. 

Верховный Суд РФ постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения, 
жалобу – без удовлетворения. 

 
Постановление Верховного Суда РФ от 10.09.2014 по делу N 302-АД14-1525, А78-4680/2013 
 

http://www.fips.ru/pps/02_10_14/02102014.htm
http://www.fips.ru/pps/03_10_14/03102014.htm
http://www.fips.ru/pps/09_10_14/09102014.htm
http://www.fips.ru/pps/13_10_14/13102014.htm
http://www.fips.ru/pps/14_10_14/14102014.htm
http://www.fips.ru/pps/15_10_14/15102014.htm
http://www.fips.ru/pps/16_10_14/16102014.htm
http://www.fips.ru/pps/17_10_14/17102014.htm
http://www.fips.ru/pps/20_10_14/20102014.htm
http://www.fips.ru/pps/21_10_14/21102014.htm
http://www.fips.ru/pps/23_10_14/23102014.htm
http://www.fips.ru/pps/28_10_14/28102014.htm
http://www.fips.ru/pps/30_10_14/30102014.htm
http://www.fips.ru/pps/31_10_14/31102014.htm
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cd98bd35-390e-4dbd-8304-fb2ae9dc670e/A46-6801-2013_20141010_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/95e1abd4-ec37-4500-beb1-987bbd4e0d79/A78-4680-2013_20140910_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Верховный Суд РФ рассмотрел требование об отмене судебных актов по делу о привлечении к 
ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого товарного знака.  

Верховным Судом РФ в удовлетворении заявленного требования отказано по следующим 
основаниям. 

В соответствии со статьей 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака, 
знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров влечет административное наказание. 

Согласно заключению эксперта словесное обозначение «DAGENI» размещено на образцах товара 
«сапоги и ботинки женские», которые являются видовым понятием по отношению к родовой группе 
товаров – «обувь». Таким образом, товары 25 класса МКТУ «обувь» и образцы товара, представленные 
на исследование «сапоги и ботинки женские», являются однородными. Словесное обозначение 
«DAGENI», нанесенное на представленные для исследования образцы товара, упаковку, картонные 
ярлыки, использовано в отношении товаров, однородных (близких к идентичности) с товарами, для 
индивидуализации которых в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
зарегистрирован товарный знак со словесным элементом «DAGENI». Согласно проведенному 
исследованию, на представленных образцах товаров используется обозначение «DAGENI», сходное до 
степени смешения с указанным товарным знаком. При этом правообладатель не давал разрешения 
обществу на его использование. 

Верховный Суд РФ постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения, 
жалобу – без удовлетворения. 

 
 
2. Определения Верховного Суда РФ 
 
Определение Верховного Суда РФ от 20.10.2014 по делу N 300-ЭС14-1296, СИП-223/2013 
 
Верховный Суд РФ рассмотрел требование о пересмотре в кассационном порядке судебных актов 

по делу о признании патента недействительным. 
В судах нижестоящих инстанций требования удовлетворены. Суды исходили из недоказанности 

передачи обществу права на получение патента, поскольку соглашение о выплате вознаграждения 
авторам не содержит условий о переходе права на получение патента на полезные модели обществу. 
Суды посчитали неподтвержденным заключение обществом с автором соответствующего соглашения, 
либо создания автором спорной полезной модели в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 
или конкретного задания работодателя, обосновывающих правомерность указания в спорном патенте 
сведений о себе как о патентообладателе. При этом судами было отклонено заявление общества о 
пропуске срока исковой давности, поскольку нормы статей 1398 ГК РФ и пункта 1 статьи 29 Патентного 
закона Российской Федерации, устанавливают специальный срок исковой давности. Кроме того, не был 
разрешен вопрос о привлечении к участию в деле и не извещен наследник умершего третьего лица. 

Дело передано для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2014 по делу № 52-АПГ14-4 
 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ (далее - Коллегия) 

рассмотрела апелляционную жалобу на решение суда, которым удовлетворено заявление об отмене 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты в связи с нарушением последним требований пункта 
1.1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
запрещающего агитацию, нарушающую законодательство об интеллектуальной собственности. 

Как следует из материалов дела, по заказу гражданина изготовлен агитационный печатный 
материал с изображением символики партии «Единая Россия». По мнению заявителя, поскольку 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/eb92aa76-1434-4a5d-b00c-8fba3447796c/SIP-223-2013_20141020_Opredelenie.pdf
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=608268
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гражданин был выдвинут кандидатом в депутаты Республики Алтай в порядке самовыдвижения, прав на 
использование партийной символики политической партии «Единая Россия» он не имел, и, таким 
образом, ввѐл избирателей в заблуждение по поводу порядка своего выдвижения. 

Коллегия не нашла оснований для отмены решения суда. 
Положением о порядке использования наименования и символики Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» (далее - Положение), определено, что эмблема партии является 
интеллектуальной собственностью партии в качестве товарного знака, права на которую 
зарегистрированы в установленном законом порядке. Решение о предоставлении права на 
использование символики партии принимается Президиумом Генерального совета партии по 
представлению ЦИК партии либо соответствующего Межрегионального координационного совета 
партии. С лицом, получившим право на использование символики партии, ЦИК партии заключает 
письменное соглашение, определяющее порядок, форму и сроки использования символики партии. 

По мнению Коллегии, суд правомерно посчитал, что членство гражданина в партии «Единая 
Россия» не дает ему права на использование символики партии вне установленного Положением 
порядка. Доводы апелляционной жалобы о том, что использование им в агитационных материалах 
партийной символики не противоречит требованиям статьи 1276 ГК РФ, что эмблема партии «Единая 
Россия» находится в свободном доступе в сети «Интернет» и не является основным объектом еѐ 
воспроизведения в агитационных материалах, являются необоснованными, поскольку любое 
использование такой эмблемы должно осуществляться в порядке, установленном в указанном выше 
Положении. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 22.09.2014 по делу №117-АПГ14-2 
 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ (далее - Коллегия) 

рассмотрела апелляционную жалобу решение суда, которым отказано в удовлетворении заявления об 
отмене регистрации списка кандидатов избирательного объединения, которое, по мнению заявителя, в 
ходе проведения предвыборной агитации допустило нарушение законодательства об интеллектуальной 
собственности.  

Суд первой инстанции установил, что аудиовизуальное воспроизведение кадров из мультфильма 
не использовалось. В агитационном материале использовался лишь один кадр из аудиовизуального 
произведения, опубликованный на бумажном носителе, что не является объектом авторских прав. 

Как указала Коллегия, по смыслу статьи 1276 ГК РФ для правомерного воспроизведения объектов 
чужой интеллектуальной собственности без согласия их владельцев необходимо, чтобы, во-первых, 
произведение находилось в месте, открытом для свободного посещения, а во-вторых, чтобы это 
произведение не было основным объектом воспроизведения. Установив, что используемый в 
агитационном материале кадр из произведения размещен в сети Интернет в открытом доступе, и для 
его получения не требуется ввода каких-либо регистрационных данных (например, логина, пароля и 
др.), то есть он постоянно находится в месте, открытом для свободного посещения, и при этом не 
является основным объектом воспроизведения, суд пришел к обоснованному выводу о том, что 
использование одного кадра из мультфильма могло быть осуществлено без согласия автора. 

Коллегия также отклонила доводы жалобы о том, что суд первой инстанции поощряет 
деятельность «интернет-пиратов». Как указала Коллегия, сеть Интернет состоит из совокупности 
информационных составляющих, ответственность за которые несут авторы сайтов, порталов, блогов, 
иных информационных ресурсов. Информация, размещенная ее обладателями в сети Интернет в 
формате, допускающем автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в 
целях повторного использования, является общедоступной информацией, и добросовестность и 
невиновность лиц, использующих такую информацию, презюмируется. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 09.09.2014 по делу №30-АПП4-6 
 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=608558
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=605504
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Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ (далее - Коллегия) 
рассмотрела апелляционную жалобу на решение суда об удовлетворении заявления об отмене 
регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением. 

Коллегия не нашла оснований для отмены решения суда. 
Как указала Коллегия, право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым 
отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект 
гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров 
Российской Федерации, ГК РФ, других законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации. 
Российская Федерация ратифицировала Бернскую конвенцию по охране литературных и 
художественных произведений с оговоркой с 13 марта 1995 года. При этом, если произведение 
иностранного автора используется после 25 декабря 2012 года (дата начала действия постановления от 
11 декабря 2012 года № 1281 «Об отзыве заявления, сделанного при присоединении Российской 
Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений» и дата 
присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации) без его согласия и указания 
на авторство, то данные действия признаются нарушением авторских прав. 

Как следует из материалов дела, что избирательным объединением был изготовлен 
агитационный материал с изображением кубинского государственного деятеля Эрнесто Че Гевары. В 
основе изображения использована фотография Че Гевары, автором которой является кубинский 
фотограф Альберто Корда, умерший 25 мая 2001 года. Кадр был сделан 5 марта 1960 года, а в 1967 
году фотография была распространена в Европе итальянским издателем Джанджакомо Фельтринелли. 
После гибели Че Гевары (9 октября 1967 года) фотография до настоящего времени известна под 
именем «Героический Партизан». В 1968 году ирландский художник Джим Фицпатрик создал 
стилизованный чѐрно-красный постер (плакат) данной фотографии, который фактически в настоящее 
время является одним из часто копируемых изображений Че Гевары.  

Таким образом, авторами изображения Че Гевары являются иностранные граждане А. Корда и Д. 
Фицпатрик, впервые свои произведения они обнародовали за пределами Российской Федерации. 
Фотография и постер (плакат) с изображением Че Гевары являются объектами авторского права и 
обнародованы при жизни авторов. Авторские права А. Корды и Д. Фицпатрика, в том числе право 
авторства, имя автора, неприкосновенность произведения, подлежат защите. 

Доказательств того, что избирательным объединением получено от указанных авторов или иных 
правообладателей согласие на использование изображения в агитационных материалах суду 
представлено не было.  

Как указала Коллегия, судом правильно отмечено, что сама по себе популярность произведений 
А. Корды и Д. Фицпатрика не указывает на результат творческого труда автора как на общественное 
достояние, ибо, по смыслу статей 7 и 18 Бернской конвенции, произведение может стать общественным 
достоянием вследствие истечения срока охраны или вследствие истечения ранее предоставленного 
произведению срока охраны. При этом срок охраны фотографических произведений не может быть 
короче 25 лет со времени создания такого произведения. Срок же охраны, предоставляемой после 
смерти автора, и сроки, предусмотренные пунктами 2- 4 статьи 7 данной конвенции начинают течь со 
дня смерти автора или со дня наступления события, указанного в этих пунктах, но продолжительность 
этих сроков исчисляется только с 1 января года, следующего за годом смерти или годом наступления 
такого события. Автор фотографии Че Гевары А.Корда умер в 2001 году, поэтому двадцатипятилетний 
срок охраны авторского права на фотографию не истѐк. В отношении плаката, созданного Д. 
Фицпатриком, также не истѐк срок охраны, поскольку согласно Бернской конвенции он составляет всѐ 
время жизни автора и 50 лет после его смерти. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.09.2014 по делу № 83-АПГ14-19 
 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ (далее - Коллегия) 

рассмотрела апелляционную жалобу на решение суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=606334
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решения избирательной комиссии о регистрации гражданина кандидатом в депутаты. По мнению 
заявителя жалобы, в агитационных листовках гражданина размещены материалы, запрещѐнные к 
публикации, допущены нарушения авторских прав на территории Российской Федерации. 

Коллегия на нашла оснований для отмены решения суда и удовлетворения жалобы. 
Как отметила Коллегия, нарушение требований статьи 1276 ГК РФ при проведении предвыборной 

агитации имеет место в случае, когда в агитационных материалах без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизводится, сообщается в эфир или по кабелю 
фотографическое произведение, произведение архитектуры или произведение изобразительного 
искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, и изображение 
произведения таким способом является основным объектом этого воспроизведения, сообщения в эфир 
или по кабелю либо когда изображение используется в коммерческих целях.  

Учитывая, что графические изображения объектов недвижимости в агитационном материале 
безусловно воспринимаются в контексте с информацией и иными материалами, изложенными в нѐм, 
занимают незначительную и не основную еѐ часть, каждое изображение не является основным 
самостоятельным объектом информации, указанные на снимках объекты находятся в местах, открытых 
для свободного доступа, их изображение в материале находится в контексте с размещѐнной на 
странице агитационного материала информацией о деятельности гражданина, возглавляющего 
строительную организацию и оказывающего помощь в строительстве храмов, и не свидетельствуют о 
присвоении гражданином авторства иных лиц на эти объекты и нарушении авторских прав, то оснований 
для вывода о нарушении им гражданского и избирательного законодательства у суда не имелось. 

 
 
3. Судебная практика Суда по интеллектуальным правам. 
 
 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2014 по делу № А60-33580/2013 
 
Сам факт наличия лицензионного договора, равно как и договора авторского заказа не может 

служить безусловным доказательствам наличия авторских прав на контент сайт.  
По мнению истца, ответчики без надлежащего разрешения правообладателя, без выплаты ему 

вознаграждения и при отсутствии законных оснований использовали контент сайта принадлежащего ему 
сайта в своей предпринимательской деятельности. 

Считая себя правообладателем спорного контента сайта, а также полагая, что названными 
действиями ответчики нарушили исключительные права истца на использование спорного контента 
сайта. 

В подтверждение своих доводов истец ссылался на лицензионный договор и протоколы осмотра 
доказательств, которыми зафиксирован контент противопоставляемых сайтов. 

Суды установив, что объектом защиты является не весь контент сайта, а его отдельные 
элементы, пришел к выводу о том, что оснований для признания объектом авторского права сайта в 
целом как составного произведения, либо отдельных его элементов, которые могут использоваться 
самостоятельно, не имеется. 

Ошибочное указание суда первой инстанции на то, что объектом защиты является не весь контент 
сайта www.restoranonline.ru, а его отдельные элементы, не привело к принятию неправильного 
судебного акта. В остальном суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 
инстанции. 

Как указал СИП в своем Постановлении, в отношении элементов структуры и расположения 
текста, форм, кнопок, стрелок, линий, шрифтов, ссылок, фигур, значков и надписей соответствующей 
формы и цвета, а также отдельных страниц, которые, по мнению истца, также были использованы 
ответчиком, суды пришли к правильному выводу о том, что они носят технический и информационный 
характер и не являются созданными в результате чьего-либо творческого труда. 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 22.04.2008 
N 255/08 указал, что контент сайта состоит из специально подобранных и расположенных 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c1018012-70e8-4867-8b1d-dbfb9f9bd86d/A60-33580-2013_20140909_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=1900709438688FE8393BCE8B0CF4B436B695493CB5D7B9CE6D691AA0F7K3K
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определенным образом материалов (текстов, рисунков, фотографий, чертежей, аудиовизуальных 
произведений и т.д.), которые могут быть использованы с помощью компьютерной программы 
(компьютерного кода), являющейся элементом сайта. 

То есть фактически контент сайта представляет собой составное произведение, которое также 
является результатом интеллектуальной деятельности. 

Вместе с тем истцом в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации не представлены доказательства, подтверждающие наличие у него 
исключительных авторских прав на использование указанного объекта. 

Согласно положениям лицензионного договора лицензиар гарантирует наличие у него в 
необходимом объеме прав для заключения настоящего Договора. 

Вместе с тем в истцом не представлены какие-либо доказательства наличия таких прав у 
лицензиара, что и послужило основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. 

 
 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2014 N С01-842/2014 по делу N 

А41-24258/2013. 
 
Отсутствие регистрации договора коммерческой концессии не влечет ничтожности всего договора.

  
ИП Запенков С.В. обратился в суд с иском к ООО «Ресурс» о признании недействительным 

(ничтожным) договора коммерческой концессии (франчайзинга), а также о применении последствий 
недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Ресурс" перечисленных ИП Запенковым С.В. по 
договору денежных средств в размере 2 519 200 руб. 95 коп. 

Судами первой и апелляционной инстанций заявленные требования удовлетворены в полном 
объеме. 

При разрешении спора по существу судами не дана надлежащая правовая квалификация 
оспариваемого договору на предмет определения его природы, а также воли сторон при его заключении. 

Кроме того, судами не устанавливались обстоятельства, являлся ли ответчик правообладателем 
товарного знака на момент заключения оспариваемого договора, а также является ли договор 
действительным в отношении оказания услуг истцом ответчику, и передачи иных объектов, в том числе 
охраняемой коммерческой информации без государственной регистрации этого договора в Роспатенте. 
Вместе с тем следует отметить, что в полномочия Роспатента входит регистрация договоров 
коммерческой концессии исключительно в отношении передачи прав на: патенты на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, товарный знак и знак обслуживания, место происхождения 
товара. 

Также судами неправильно применены нормы о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки. 

Суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции не приняли во внимание пункт 2 статьи 167 
ГК РФ, взыскав с ответчика полную сумму перечисленных ему ИП Запенковым С.В. денежных средств, 
при этом необоснованно возложив на ответчика бремя доказывания факта использования истцом 
исключительных прав на переданные объекты, поскольку по условиям договора коммерческой 
концессии в соответствии со статьей 1027 ГК РФ вознаграждение выплачивается за само право 
использования названных объектов в виде отчислений определенного процента от суммы оборота 
сопутствующих товаров, произведенных работ, услуг. 

 
 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014 N С01-900/2014 по делу N 

А33-16741/2013. 
 
Распространение рекламы на информационном стенде, в котором использована полезная 

модель, не является одним из способов использования полезной модели  

consultantplus://offline/ref=1900709438688FE8393BC39819F4B436B1964437B0DAE4C4653016A274E226598D3D6EADA34C56A4F9K6K
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9754a6aa-23a6-43ca-8148-a512ad9e0f12/A41-24258-2013_20140924_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9754a6aa-23a6-43ca-8148-a512ad9e0f12/A41-24258-2013_20140924_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a2f48f40-8be6-48de-afa2-5e1aa1f4a442/A33-16741-2013_20140926_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a2f48f40-8be6-48de-afa2-5e1aa1f4a442/A33-16741-2013_20140926_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Суды первой и апелляционной инстанций установили, что факт нарушения ответчиком прав истца 
состоит в том, что информационный стенд, размещенный в лифтовой кабине жилого дома, использован 
ответчиком для размещения рекламы. 

Судами нижестоящих инстанций не дана оценка доводу ООО "Л-Медиа" о том, что оно не 
нарушало исключительных прав истца на полезную модель, так как является только распространителем 
рекламы и не занимается производством или иным введением в гражданский оборот информационных 
стендов. Суды не исследовали вопрос о том, кто является производителем и поставщиком 
информационных стендов для размещения их в лифтовых кабинах жилых домов. По мнению коллегии 
СИП, Суды первой и апелляционной инстанции не обратили внимания и не учли несоответствие 
содержания вопросов, поставленных заказчиком исследования, обстоятельствам дела. Порочность 
вопросов могла привести к порочности выводов лица, проводившего исследование. Кроме того, вопрос 
о том, нарушены или нет чьи-либо исключительные права, является правовым и относится к 
исключительной компетенции. 

Установление фактов того, кем и каким именно способом использована полезная модель, а также 
наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 1359 ГК РФ, входит в круг существенных 
обстоятельств, подлежащих установлению по делу. При таких обстоятельствах принятые по делу 
решение и постановление не могут быть признаны законными, так как противоречат нормам 
материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела. 

СИП направил дело на новое рассмотрение, указав, что необходимо установить, каким именно 
способом, указанным в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, ответчиком использована полезная модель, решить 
вопрос о проведении судебной патентно-технической экспертизы. 

 
 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 N С01-

793/2014 по делу N СИП-332/2014. 
 
При оспаривании новизны технического решения полезной модели ей противопоставляется 

средство такого же назначения не в совокупности с другими средствами такого же назначения, а каждое 
средство самостоятельно       

Согласно пункту 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее 
существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в 
мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их 
применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета 
полезной модели. 

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в 
источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого 
ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в 
уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставшем известным в результате его 
использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с 
которой эти сведения стали общедоступными. 

Полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в 
уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все 
приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая 
характеристику назначения. 

Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных 
признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 
Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического 
результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический 
результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., 
объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0b62ec30-002f-4daa-be5e-cd146ad11b16/SIP-332-2014_20141017_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0b62ec30-002f-4daa-be5e-cd146ad11b16/SIP-332-2014_20141017_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки 
устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное 
расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, 
геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие 
характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в 
целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не 
являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента. 

Суд первой инстанции, принимая решение, исходил из того, что приведенные в независимых 
пунктах  Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что если одна часть приведенных в 
независимом пункте формулы полезной модели существенных признаков известна из одного источника 
информации (одного средства), а другая часть - из другого источника информации (другого средства), то 
данные обстоятельства  не могут служить основанием для вывода о несоответствии такой полезной 
модели условию патентоспособности "новизна". 

Аналогичный подход к проверке новизны приведен в пункте 5.4.2 Руководства по экспертизе 
заявок на изобретения, утвержденного Приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87, согласно которому при 
оценке соответствия условию новизны (в отличие от изобретательского уровня) не допускается 
сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание 
отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, 
если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое 
сочетание не было специально раскрыто. Все признаки известного средства должны содержаться в 
одном источнике информации. 

 
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 N С01-909/2014 

по делу N СИП-121/2014. 
 
Патентообладателем на служебный результат интеллектуальной деятельности является 

работодатель, поскольку РИД является результатом трудовой деятельности работника на предприятии, 
создан по заданию работодателя, с использованием его технической базы и на основании выпускаемой 
им продукции. 

Заявлено требование о признании патента недействительным в части указания 
патентообладателя. Истец ссылается на то, что он является автором спорной полезной модели, и право 
на получение патента ответчику не передавал. СИП отказал в удовлетворении требований, поскольку 
спорная полезная модель является служебной, так как она является результатом трудовой 
деятельности истца на предприятии ответчика, создана по заданию ответчика как работодателя, с 
использованием его технической базы и на основании выпускаемой им продукции  

Истец ссылается на то, что в должностной инструкции отсутствует прямое указание на 
обязанность создания спорной полезной модели, что свидетельствует о ее создании не в связи с 
трудовой деятельностью. Значение имеет создание полезной модели именно в связи с выполнением 
трудовых обязанностей, то есть деятельность по созданию объекта интеллектуальной собственности 
всегда выходит за пределы трудовой функции работника и осуществляется не в пределах его трудовых 
обязанностей, но в связи с ними. 

Для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, 
определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), 
содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных 
патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций, достаточно указания на 
общий круг осуществляемых работником трудовых функций. 

Разработка, испытание и производство устройства, в котором воплощена запатентованная 
полезная модель, осуществлялись за счет средств ответчика с использованием его производственных 
мощностей. Полезная модель как техническое решение по своей юридической природе является 
нематериальным благом. Однако данное техническое решение воплощается в конкретной конструкции и 
изделии, которые подвергаются исследованиям и испытаниям, в результате чего формируется 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/49c5910c-ef47-4b81-8798-b645c8512a78/SIP-121-2014_20141017_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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окончательное техническое решение. При отсутствии конкретных технических и материальных затрат 
создание промышленно применимой полезной модели в ряде случаев невозможно. Спорная полезная 
модель в период ее разработки также была воплощена в конкретной конструкции, изготовленной силами 
и средствами ответчика и подвергнутой испытаниям и доработке, что и привело к созданию 
технического решения, которое было запатентовано. 

 
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 N С01-110/2013 по делу N 

А40-153965/2012. 
 
Отсутствие одобрения лицензионного договора не всегда влечет его недействительность. Бремя 

доказывания последствий несоблюдения процедуры одобрения несет заявитель 
Решением первой инстанции указанные требования были удовлетворены в полном объеме. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемые 
договоры заключены без согласований, установленных статьи 175 Закона о коммерческих компаниях 
Британских Виргинских Островов 2004 (BVI Business Companies Act, 2004), что свидетельствует о 
совершении сделок с нарушением требований статей 167 - 168 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявленных требований, 
суд апелляционной инстанции исходил из того, что истцом не указана норма закона Британских 
Виргинских островов, согласно которой отсутствие одобрения оспариваемых договоров влечет за собой 
их недействительность. Кроме того, отказывая в принятии признания иска, суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу о том, что такое признание нарушает права третьего лица по настоящему 
делу, заявляющего свои права на долю в праве на предмет рассматриваемых договоров. 

В силу пункта 1 статьи 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в 
редакции действовавшей на дату обращения истца с настоящим иском, личным законом юридического 
лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо. 

Пунктом 3 статьи 1201 ГК РФ установлено, что юридическое лицо не может ссылаться на 
ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву 
страны, в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением 
случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об 
указанном ограничении. 

Если учрежденное за границей юридическое лицо осуществляет свою предпринимательскую 
деятельность преимущественно на территории Российской Федерации, к требованиям об 
ответственности по обязательствам юридического лица его учредителей (участников), других лиц, 
которые имеют право давать обязательные для него указания или иным образом имеют возможность 
определять его действия, применяется российское право либо по выбору кредитора личный закон 
такого юридического лица. 

В силу пункта 7 статьи 1211 ГК РФ в отношении договора об отчуждении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации применяется право 
страны, на территории которой действует передаваемое приобретателю исключительное право, а если 
оно действует на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место 
жительства или основное место деятельности правообладателя. 

В обоснование иска истец ссылался на статью 175 Закона о коммерческих компаниях Британских 
Виргинских Островов 2004 г. (BVI Business Companies Act, 2004), согласно которой любая сделка с 
имуществом компании, за исключением залога или иного обременения, составляющим более 50% 
активов компании, должна быть утверждена компанией по следующей процедуре: утверждение 
директорами компании; предоставление информации о сделке акционерам компании; утверждение 
акционерами компании. 

Однако, как правомерно указано судом апелляционной инстанции, из указанной нормы права, на 
которую ссылается истец в своих требованиях, не следует, что отсутствие одобрения оспариваемых 
договоров влечет за собой их недействительность. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1fb353c4-cd1f-43e0-991c-1bfb922c0eef/A40-153965-2012_20141017_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Также истец не указал, какими нормами права Британских Виргинских островов установлен 
порядок определения активов общества, мотивы для установления этих обстоятельства на основании 
законодательства Российской Федерации не привел. 

 
 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2014 N С01-362/2013 по делу N 

А40-45539/2013. 
 
Предметом лицензионного договора на программу ЭВМ является, в том числе передача ее 

объективного выражения.  
Компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по 

сублицензионному договору в размере 1 905 795,43 евро, из которых 1 732 541,30 евро - основной долг, 
173 254,13 евро - пени в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта (с учетом уточнения 
заявленных требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации). Ответчик заявил встречный иск к обществу "Винкор Никсдорф" о взыскании 
неосновательного обогащения в размере 81 284 801 рубль, а также процентов за пользование чужими 
денежными средствами в размере 5 457 935 рублей. 

Суд первой инстанции  исковые требования по первоначальному и встречному исковому 
заявлению оставил без удовлетворения. 

 Апелляционный суд решение суда первой инстанции изменил в части отказа в удовлетворении 
встречного искового заявления. С истца в пользу ответчика  взыскано неосновательное обогащение в 
размере 81 284 801 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 457 
935 рублей. 

Согласно материалам дела, в соответствии с условиями сублицензионного договора, истец 
обязался предоставить право использования программ для ЭВМ на условиях простой 
(неисключительной) лицензии ответчику, а последний обязался уплатить вознаграждение согласно 
условиям сублицензионного договора. Истец передал ответчику право на использование программ для 
ЭВМ, что подтверждается актом приема-передачи, ответчик в свою очередь произвел частично оплату 
установленного договором вознаграждения. Однако, ответчик заявил об одностороннем расторжении 
сублицензионного договора, мотивировав его ненадлежащим исполнением истцом по первоначальному 
иску как обязанности по передаче спорного программного обеспечения, так и обязанности по его 
настройке и внедрению. 

СИП полагает необоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что 
предметом спорного сублицензионного договора помимо передачи права использования программного 
продукта (его экземпляров), также является и самостоятельная передача его объективного выражения, 
поскольку такое действие подразумевается совместно с передачей права использования 
соответствующего программного продукта. В противном случае предмет сублицензионного договора 
теряет всякий смысл. 

Также СИП полагает, что вывод о ненадлежащем исполнении истцом своих обязательств по 
сублицензионному договору в связи с частичной загрузкой программного обеспечения и частичным 
проведением работ на его внедрение, является преждевременным и сделанным без исследования и 
оценки представленных в материалы дела доказательств. 

При установлении факта надлежащего либо ненадлежащего исполнения сублицензионного 
договора суду следовало оценить все представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, 
и по результатам оценки определить, была ли осуществлена фактическая передача права 
использования соответствующих экземпляров программ для ЭВМ от истца к ответчику в соответствии с 
предметом спорного сублицензионного договора. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не может согласиться с выводом судов 
первой и апелляционной инстанций о ненадлежащем исполнении истцом по первоначальному иску 
своих обязательств. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/67a3f467-c773-464e-be58-dba9dc185721/A40-45539-2013_20141015_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/67a3f467-c773-464e-be58-dba9dc185721/A40-45539-2013_20141015_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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На основании изложенного СИП пришел к выводу о том, что указанные обстоятельства являются 
основанием для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной 
инстанции, как принятых при неправильном применении норм материального и процессуального права. 

 
 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2014 N С01-947/2014 по делу N 

А56-65762/2013. 
 
Отсутствие у ответчика авторских прав статуса предпринимателя, не всегда свидетельствует о 

том, что правоотношения, из которых возник спор, не связаны с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Компания обратилась с иском к физическому лицу об обязании прекратить незаконное 
использование (в том числе путем размещения на сайте по адресу) принадлежащих истцу объектов 
авторских прав. 

Суды первой и апелляционной инстанций производство по делу прекратили  на основании пункта 
1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
неподведомственностью рассматриваемого дела арбитражному суду. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, и с участием граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя. 

Отсутствие у ответчика статуса индивидуального предпринимателя, по мнению суда кассационной 
инстанции, в рассматриваемом случае не свидетельствует о том, что правоотношения, из которых 
возник спор, не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Незаконное размещение информации (копирование объектов авторского права, исключительные 
права на которые принадлежат истцу) на Интернет-сайте ответчика осуществлено в интересах иного 
юридического лица, директором которого является ответчик, что, по мнению истца, свидетельствует о 
недобросовестной конкуренции, недобросовестном использовании сложившихся деловых связей и 
партнерских отношений. 

Суды не учли, что, несмотря на отсутствие у ответчика статуса индивидуального 
предпринимателя, размещенная на его сайте информация представлена в интересах юридического 
лица и касается осуществления экономической деятельности, в том числе содержит сведения о 
преимуществах и стоимости выпускаемой продукции. 

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам полагает, что возникший по данному 
делу спор, исходя из его экономического характера, подлежал рассмотрению арбитражным судом по 
существу, и у суда первой инстанции отсутствовали основания для прекращения производства по делу 
по пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
 
4. Новости Суда по интеллектуальным правам. 
 
08 октября председатель первого судебного состава Сергей Михайлович Уколов и судья Суда по 

интеллектуальным правам Дмитрий Александрович Булгаков приняли участие в работе III юридического 
форума для практиков, состоявшегося в Государственном кремлевском дворце. 

В рамках мероприятия представители органов государственной власти, ученые и практикующие 
юристы обсуждали вопросы реформы Гражданского кодекса Российской Федерации, реформы судебной 
системы, особенности разрешения экономических споров после объединения высших судов и другие. 

 
17 сентября 2014 года первое дело Суда по интеллектуальным правам завершилось 

утверждением мирового соглашения. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d5b51175-afed-4be4-93aa-512597a8571d/A56-65762-2013_20141001_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d5b51175-afed-4be4-93aa-512597a8571d/A56-65762-2013_20141001_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://ipc.arbitr.ru/node/13538
http://ipc.arbitr.ru/node/13538
http://ipc.arbitr.ru/node/13538
http://ipc.arbitr.ru/node/13514
http://ipc.arbitr.ru/node/13514
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Частное акционерное общество «Одесский коньячный завод» обратилось с иском к ЗАО «Глобал» 
о прекращении правовой охраны серии товарных знаков. 

Производство по делу было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения. 
 
23 сентября СИП отметил свой первый день рождения. 
 
5 сентября 2014 года состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам. 
В Суде по интеллектуальным правам состоялось заседание Научно-консультативного совета, 

посвященного обсуждению проекта Справки по вопросам взыскания компенсации за нарушение 
исключительного права. В заседании приняли участие более 40 членов НКС, а также сотрудников и 
судей Суда по интеллектуальным правам. 

 
 
 
V. РОССИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Монографии 
 
- Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных 

прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: Монография. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

 
 
2. Публикации в периодической печати 
  
Хозяйство и право, сентябрь 2014 год 
В. Калятин. Изменения Гражданского кодекса РФ в сфере патентного права и секретов 

производства. 
Э. Гаврилов. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные Федеральным 

законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 70 ГК РФ. 
 
Хозяйство и право, октябрь 2014 год 
Л. Новоселова. О некоторых вопросах подсудности и подведомственности споров Суду по 

интеллектуальным правам. 
М. Рожкова, А. Ворожевич. Фирменное наименование – «чужой» среди объектов 

интеллектуальных прав. 
Э. Гаврилов. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные Федеральным 

законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 72 ГК РФ. 
П. Катков. Развитие законодательства РФ в сфере защиты интеллектуальной собственности в 

сети «Интернет»: антипиратский Закон и Суд по интеллектуальным правам. 
Р. Будник. Эволюционная развилка регулирования права интеллектуальной собственности в ЕС и 

США. 
И. Силонов. О применении Закона о контрактной системе к отношениям по использованию 

результатов интеллектуальной деятельности. 
 
Имущественные отношения в Российской Федерации, №9 сентябрь, 2014 год 
Т. Макаров. Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства. 
Н. Ершова. Правовая охрана и коммерциализация инноваций как служебных объектов 

интеллектуальной собственности. 

http://ipc.arbitr.ru/node/13515
http://ipc.arbitr.ru/node/13511
http://ipc.arbitr.ru/node/13511
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=459354
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=459354
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.iovrf.ru/mag.php?id=159
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А. Павлова, С. Павлов. Инвестирование интеллектуального капитала в интеллектуальное 
предпринимательство. 

М. Россинская, М. Плешко. Эффективные направления коммерциализации научных разработок и 
трансфера технологий в вузах России. 

 
Имущественные отношения в Российской Федерации, №10 октябрь, 2014 год 
С. Тяглов, Е. Ячник. Актуальные аспекты управления интеллектуальным капиталом 

образовательной организации. 
 
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, №9 сентябрь, 2014 год 
П. Катков. Вопросы классификации интернет-сайтов, причастных к незаконному использованию 

интеллектуальной собственности в сети Интернет. Ответственность социальных сетей. 
Ю. Брумштейн. Шахматы и шашки в эпоху информационных технологий. 
В. Кряжев. Договор продюсера с музыкантом: на что обратить внимание. 
М. Токмаков. Понятие и признаки фотографического произведения как объекта авторского права. 
Д. Борминская. Объекты, изъятые из авторско-правовой охраны в законодательстве и судебной 

практике Польши, Чехии и Словакии в контексте Бернской конвенции и практики ЕСПЧ. 
Ю. Петрова. Становление концепции личных неимущественных прав автора (droit moral) во 

Франции. 
И. Понкин. Краткий обзор истории авторского права в Испании в XVIII–XIX веках. 
А. Тихонов. Рекорд «Сирены». 
 
Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права, №10 октябрь, 2014 год 
И. Близнец. Государственное регулирование интеллектуальной собственности. Правовые аспекты 

и необходимость. 
А. Петрова. Правовой взгляд на объекты архитектуры: теория и практика. 
В. Васильева. Совместное распоряжение исключительными правами на объекты авторских прав: 

проблемы теории и практики. 
А. Гурко. Расширенное коллективное управление авторскими и смежными правами в сети 

Интернет: вымысел или реальность? 
О. Оськина. Рерайтинг как новый инструмент создания произведения. Защита прав автора при 

рерайтинге. 
А. Робинов. Авторское право как основание для отказа в регистрации товарного знака. 
М. Волынкина. Правовое регулирование инновационных отношений: опыт зарубежных стран. 
Е. Смирнова. Правовой режим свободных лицензий: опыт США и некоторых европейских 

государств. 
Г. Андрощук. Gucci vs Guess: недобросовестная конкуренция?! Неожиданное решение 

итальянского суда. 
 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, №9 сентябрь, 2014 год 
Д. Зезюлин. Стратегия развития Центра поддержки технологий и инноваций в городе Москве. 
Н. Гук, А. Гук, Е. Волкова. Права авторов в свете вступления в силу Правил выплаты 

вознаграждения. 
В. Добрынин. Урегулирование правоотношений в сфере создания и правовой охраны служебных 

изобретений. 
А. Ренкель. Изобретатели в актерской среде. 
Е. Баринов. Условие о сроке в договоре залога исключительного права. 
В. Семериков, Н. Семериков. ГОСТ Р 55386-2012: вред или польза? 
С. Агамагомедова. Таможенная стоимость товаров: учет лицензионных платежей за 

использование прав интеллектуальной собственности. 

http://www.iovrf.ru/mag.php?id=160
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=655%3A-9-2014&catid=59%3A2014&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=659%3A-10-2014&catid=59%3A2014&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=654%3A-9-2014&catid=58%3A2014&Itemid=65
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И. Шугурова. Формирование единой системы правовой охраны товарных знаков Евразийского 
экономического союза. 

 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, №10 октябрь, 2014 год 
Г. Шлойдо. Изобретательское право в свете новелл гражданского законодательства. 
С. Юрков. Причины низкой эффективности действия статьи 147 УК РФ. 
Е. Королева. Формирование и развитие кадрового потенциала Центров поддержки технологий и 

инноваций. 
А. Ренкель. Дело жизни и смерти. 
Ю. Корзунова. Комплекс образовательных проектов в сфере интеллектуальной собственности. 
Е. Баринов. Условие о сроке в договоре залога исключительного права (окончание). 
Л. Кравец. Рейтинг России в глобальной конкурентной среде. 
М. Шугуров. Конвенция «Медикрим» и защита интеллектуальной собственности. 
В. Леонтьева. Интеллектуальная собственность – источник, вектор и система формирования 

стоимости в экономике. 
 
Патенты и лицензии, №8, 2014 
И. Мухамедшин. Новое в правовой охране коммерчески ценной информации в режиме 

конфиденциальности. 
В. Смирнов. Всегда ли краткость – родственница таланта? 
О. Оноприенко. Абсолютные права на автографы: проблемы урегулирования. 
Э. Гаврилов. Об авторских правах на заявочную патентную документацию. 
Л. Краснов. Может ли принцип быть неполным? 
Л. Климова. Практика применения положений статьи 1487 ГК РФ. 
С. Агамагомедова. Роль таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности в 

защите интеллектуальных прав. 
Ю. Давыдов. Проблемы патентной охраны лекарственных препаратов. 
М. Лабзин. Научные концепции понимания права интеллектуальной собственности. 
 
Корпоративный юрист, № 9, 2014 
А.Пушков. Безвозмездная передача лицензии под запретом. 
П. Садовский, И. Косовская. Такие разные доменные споры. 
 
Корпоративный юрист, № 10, 2014 
Е. Кудряшова. Чужая музыка. 
А. Лаврентьев, К. Никитин. Пересмотренные правила ВОИС. 
 
ЭЖ-Юрист, № 36, 2014 
А. Лейба. Книга в цифре. 
 
ЭЖ-Юрист, № 39, 2014 
А. Банковский. «Крымская» интеллектуальная собственность. 
И. Атласкирова. Параллельный импорт. 
 
Арбитражная практика, № 9, 2014 
А. Семенов. Иски РАО в защиту правообладателей. Как последний Пленум ВАС РФ изменил 

практику. 
Е. Трусова. Споры о советских брендах. Как их особая различительная способность влияет на 

позицию суда. 
 
Закон, № 9, 2014 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=660%3A-10-2014&catid=58%3A2014&Itemid=65
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/8_14.html
http://www.clj.ru/journal/350/
http://www.clj.ru/journal/352/
http://www.gazeta-yurist.ru/anons.php?i=382
http://www.gazeta-yurist.ru/anons.php?i=385
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=12465
http://www.igzakon.ru/magazine376
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В.О. Калятин. Поправки в часть четвертую Гражданского кодекса и их влияние на сферу 
электронной коммерции. 

В.В. Архипов. Виртуальная собственность: системные правовые проблемы в контексте развития 
индустрии компьютерных игр. 

Н.С. Гуляева, А.С. Гордеева. Интернет-бизнес и ответственность за нарушение интеллектуальных 
прав. 

В.А. Перевалов, О.И. Блинов. Поисковая реклама с точки зрения прав на товарные знаки и 
законодательства о защите конкуренции в России и за рубежом. 

 
Закон, № 10, 2014 
Е.А. Трусова, Е.И. Орешин. Битва за советские товарные знаки. Введение права 

преждепользования - выход? 
А.В. Даниленков. Киберсквоттинг и киберспекуляция (домейнинг): разграничение понятий. 
 
Предпринимательское право, № 2, 2014 
Е.Г. Афанасьева. Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь» или «надо иметь 

чувство юмора»? 
 
 
3. Диссертации 
 
- Лукашевич С.В. Система средств индивидуализации физических лиц как субъектов гражданского 

права. Дата публикации объявления о защите 29.08.2014 г. Защита диссертации состоялась 31.10.2014 
г.  

- Мешкова К.М. Распоряжение исключительными интеллектуальными правами в сети Интернет. 
Дата публикации объявления о защите 02.10.2014 г. Дата защиты диссертации 10.12.2014 г. 

- Давыдов Ю.Г. Правовая охрана результатов доклинических исследований лекарственных 
средств и клинических исследований лекарственных препаратов. Дата публикации объявления о защите 
21.10.2014 г. Дата защиты диссертации 25.12.2014 г. 

  
 
 
VI. ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
1. Блоги 
 
- Борис Малахов. Тождественность vs Сходство до степени смешения. 
- Дмитрий Григорьев. Автора! Автора! 
- Редакция Закон.Ру. «Просите мало, получите много!» // Суд по интеллектуальным правам 

отметил первый год. 
- Сергей Будылин. Винни-Пух и Чебурашка встречаются в суде. 1-я серия. 
- Сергей Будылин. Винни-Пух и Чебурашка встречаются в суде. 2-я серия. 
- Сергей Будылин. Винни-Пух и Чебурашка встречаются в суде. 3-я серия. 
- Денис Доротенко. Судебные хроники. Blizzard Entertainment. 
- EY. Доказывание убытков при взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. 
- Андрей Макаров. Поможет ли российским программистам 10% налог на софт? 
- Виталий Елисеев. Можно ли внести в реестры объектов ИС отметку о возражении против 

зарегистрированного права лица? 
- Борис Малахов. Как Суд по интеллектуальным правам оттяпал у ФАС России кусок пи®ога. 
  
 

http://www.igzakon.ru/magazine378
http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/predprinimatelskoe-pravo/2/
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/171283
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/171283
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/174111
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/177307
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/177307
http://zakon.ru/Discussions/tozhdestvennost_vs_sxodstvo_do_stepeni_smesheniya/13642
http://zakon.ru/Blogs/One/13924?entryName=avtora_avtora
http://zakon.ru/Discussions/prosite_malo_poluchite_mnogo__sud_po_intellektualnym_pravam_otmetil_pervyj_god/13969
http://zakon.ru/Discussions/prosite_malo_poluchite_mnogo__sud_po_intellektualnym_pravam_otmetil_pervyj_god/13969
http://zakon.ru/Blogs/One/13992?entryName=vinnipux_i_cheburashka_vstrechayutsya_v_sude__1ya_seriya
http://zakon.ru/Blogs/One/14046?entryName=vinnipux_i_cheburashka_vstrechayutsya_v_sude__2ya_seriya
http://zakon.ru/Blogs/One/14214?entryName=vinnipux_i_cheburashka_vstrechayutsya_v_sude__3ya_seriya
http://zakon.ru/Blogs/One/14409?entryName=sudebnye_xroniki_blizzard_entertainment
http://zakon.ru/Discussions/dokazyvanie_ubytkov_pri_vzyskanii_kompensacii_za_narushenie_isklyuchitelnyx_prav/14280
http://zakon.ru/Discussions/pomozhet_li_rossijskim_programmistam_10_nalog_na_soft/14096
http://zakon.ru/Blogs/One/14432?entryName=mozhno_li_vnesti_v_reestry_obektov_is_otmetku_o_vozrazhenii_protiv_zaregistrirovannogo_prava_lica
http://zakon.ru/Blogs/One/14432?entryName=mozhno_li_vnesti_v_reestry_obektov_is_otmetku_o_vozrazhenii_protiv_zaregistrirovannogo_prava_lica
http://zakon.ru/Discussions/kak_sud_po_intellektualnym_pravam_ottyapal_u_fas_rossii_kusok_pi%C2%AEoga/13738
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2. Дискуссии на Интернет форумах  
 
- Использование ПО до его готовности. 
- Программы для ЭВМ и патенты. 
- Биржа интеллектуальной собственности! 
- Ре-стрим чужой игры. 
- Ретроактивные пороки регистрации ТЗ (новый ГК). 
- Исключительное право и договор комиссии. 
- Пошлина в ППС и количество пунктов формулы. 
- Изменения 4 части ГК. 
- Первые шаги по закреплению авторства + стоит ли? 
- Истечение срока действия лицензии. 
- Использование патентованного изобретения в период отмены патента. 
- Исковая давность в предъявлении иска о нарушении патента. 
- Принцип «шире-уже» и полезные модели. 
- Единство изобретения в ЕАВП (композиция/применение). 
- Софинансирование создания онлайн игры. 
- Пошлины за рассмотрение возражения против выдачи патента. 
 
 
 
VII. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Монографии 
 
Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке: 
- The British Patent System during the Industrial Revolution 1700-1852: From Privilege to Property 

(Cambridge Intellectual Property and Information Law) by Sean Bottomley  
- Harmonising Copyright Law and Dealing With Dissonance: A Framework for Convergence of Us and Eu 

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

Xiaoquing Feng 
- Patent Practice Under American Invents Act: A New Paradigm 
- Perspectives on Patentable Subject Matter by Michael B. Abramowicz, James E. Daily, F. Scott Kieff 
- Intellectual Property, Trade and Development by Daniel Gervais 
- Supplementary Protection Certificates: A Handbook by Marco Stief, Dirk Buhler 
- The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age (Cambridge Intellectual Property and 

Information Law) by Susy Frankel, Daniel Gervais 
- General Information Concerning Patents by United States Patent and Trademark Office 
- Law and Creativity in the Age of the Entertainment Franchise (Cambridge Intellectual Property and 

Information Law) by Kathy Bowrey, Michael Handler 
- Litigation-Proof Patents: Avoiding the Most Common Patent Mistakes by Mr. Larry M Goldstein 
- Patent Law in Greater China (Elgar Intellectual Property Law and Practice series) by Stefan Luginbuehl, 

Peter Ganea 
- Trade Secrets and Undisclosed Information (Critical Concepts in Intellectual Property Law series, #10) 

by Sharon K. Sandeen, Elizabeth Rowe 
- Assets and Finance: Insurance Coverage for Intellectual Property and Cyber Claims, 2014-2015 ed. by 

Christopher Keegan, Robert Chesler, Tod Zuckerman 
- Medical Devices Law and Regulation Answer Book 2015 by Suzan Onel, Karen M. Becker 
- Liability Rules in Patent Law: A Legal and Economic Analysis (Munich Studies on Innovation and 

Competition) by Daniel Krauspenhaar 

http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=363499
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=363313
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=363210
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=363195
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=363160
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=363124
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=363010
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=363001
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362984
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362977
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362894
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362883
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362841
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362813
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362797
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=362787
http://www.amazon.com/British-Patent-Industrial-Revolution-1700-1852/dp/1107058295/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1415263818&sr=1-1&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/British-Patent-Industrial-Revolution-1700-1852/dp/1107058295/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1415263818&sr=1-1&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Harmonising-Copyright-Law-Dealing-Dissonance/dp/1782544186/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1415263818&sr=1-2&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Harmonising-Copyright-Law-Dealing-Dissonance/dp/1782544186/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1415263818&sr=1-2&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Innovation-Intellectual-Property-China-Strategies/dp/1781001596/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1415263818&sr=1-3&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Patent-Practice-Under-American-Invents/dp/1617464988/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1415263818&sr=1-4&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Perspectives-Patentable-Subject-Michael-Abramowicz/dp/1107070910/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1415263818&sr=1-5&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Development-Daniel-Gervais/dp/0199684707/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1415264179&sr=1-1&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Supplementary-Protection-Certificates-Marco-Stief/dp/1849464863/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1415264179&sr=1-3&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Evolution-Equilibrium-Copyright-Intellectual-Information/dp/110706256X/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1415264179&sr=1-6&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Evolution-Equilibrium-Copyright-Intellectual-Information/dp/110706256X/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1415264179&sr=1-6&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/General-Information-Concerning-Patents-Trademark/dp/1503039285/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1415264179&sr=1-9&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Creativity-Entertainment-Franchise-Intellectual-Information-ebook/dp/B00N4PLUDE/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1415264179&sr=1-10&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Creativity-Entertainment-Franchise-Intellectual-Information-ebook/dp/B00N4PLUDE/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1415264179&sr=1-10&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Litigation-Proof-Patents-Avoiding-Common-Mistakes/dp/0989554112/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1415264247&sr=1-13&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Patent-Greater-Intellectual-Property-Practice/dp/1781954836/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1415264247&sr=1-14&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Undisclosed-Information-Critical-Concepts-Intellectual/dp/1783472960/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1415264247&sr=1-16&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Assets-Finance-Insurance-Intellectual-2014-2015/dp/031463035X/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1415264247&sr=1-23&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Medical-Devices-Regulation-Answer-Book/dp/1402422601/ref=sr_1_25?s=books&ie=UTF8&qid=1415264303&sr=1-25&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Liability-Rules-Patent-Law-Competition/dp/3642408990/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1415264303&sr=1-26&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Liability-Rules-Patent-Law-Competition/dp/3642408990/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1415264303&sr=1-26&keywords=Intellectual+Property
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- The American Bar Association's Legal Guide to Fashion Design by David H. Faux 
- Intellectual Property Law for Business Lawyers, 2014-2015 ed. by Thomson West 
- Blackstone's Statutes on Intellectual Property by Andrew Christie, Stephen Gare 
- Information Technology Law by Ian Lloyd 
- Climate Change, Technology Transfer and Intellectual Property: Options for Action at the UNFCCC by 

Dalindyebo B Shabalala 
- Dean & Dyer's Digest of Intellectual Property Law by Herman Blignaut, Marco van der Merwe, Megan 

Reimers, Eben van Wyk, John Foster, Mohamed Khader, Tyrone Grant, Owen Dean, Alison Dyer 
- Patent It Yourself: Your Step-by-Step Guide to Filing at the U.S. Patent Office by David Pressman 

Attorney, Thomas J. Tuytschaevers Attorney 
- Intellectual Property Law in Italy by Valeria Falce 
- Boosting Pharmaceutical Innovation in the Post-TRIPS Era: Real-Life Lessons for the Developing World 

by Burcu Kilic 
- Trade Secret Protection: A Global Guide by Trevor Cook 
- Computer Law: Drafting and Negotiating Forms and Agreements (Commercial Law Series Intellectual 

Property Series) by Richard Raysman, Peter Brown 
- A Manual for Intellectual Property Management: Patent Law (Manuals in Biomedical Research) by 

Benjamin D. Burg, Annick Töpken, Jiancheng Jiang 
- Realizing a New Global Cyberspace Framework: Normative Foundations and Guiding Principles by Rolf 

H. Weber 
- The Copyright Wars: Three Centuries of Trans-Atlantic Battle by Peter Baldwin 
- eQuality: The Struggle for Web Accessibility by Persons with Cognitive Disabilities (Cambridge 

Disability Law and Policy Series) by Peter Blanck 
- Startup Guide to Intellectual Property: Early Stage Protection of IP by Pete Tormey, Jay Tormey 
- Intellectual Property Laws USA (Speedy Study Guide) by Speedy Publishing LLC 
- Great Invention! Now What?: Evaluate, Patent, Trademark, and License Your New Invention (Self-

Counsel Reference) by Dr. Charles B. McGough 
- Intellectual Property and Traditional Knowledge in the Global Economy: Translating Geographical 

Indications for Development (Routledge Research in Intellectual Property) by Teshager W. Dagne 
- International Patent Protection for Small Businesses by U.S. Department of Commerce United States 

Patent and Trademark Office 
 
Популярные издания зарубежной научной литературы на английском языке: 
- Examples & Explanations: Intellectual Property, Fourth Edition by Stephen M. McJohn 
- Copyright for Academic Librarians and Professionals by Rebecca P. Butler 
- The Oxford Introductions to U.S. Law: Intellectual Property by Dan Hunter 
- The Public Domain: How to Find & Use Copyright-Free Writings, Music, Art & More by Stephen 

Fishman 
- The Tech Contracts Handbook: Software Licenses and Technology Services Agreements for Lawyers 

and Businesspeople by David W. Tollen 
- International Domain Name Law by David Lindsay 
- Patent, Trademark and Copyright Laws: 2014 Edition by David L. Brennan, Jeffrey M. Samuels 
- Licensing of Intellectual Property (Commercial Law Intellectual Property Law Series) by Jay Dratler Jr., 

Stephen M. McJohn 
- Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP (Cambridge Intellectual Property and 

Information Law) by Professor Rochelle Cooper Dreyfuss, Professor Jane C. Ginsburg 
- Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys by Guillermo C. Jimenez, 

Barbara Kolsun 
- Not So Obvious: An Introduction to Patent Law and Strategy - Third Edition by Jeffrey Schox 
 
 

http://www.amazon.com/American-Associations-Fashion-Design-CD-ROM/dp/1627223193/ref=sr_1_27?s=books&ie=UTF8&qid=1415264303&sr=1-27&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Business-Lawyers-2014-2015/dp/0314630325/ref=sr_1_28?s=books&ie=UTF8&qid=1415264303&sr=1-28&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Blackstones-Statutes-Intellectual-Property-Christie/dp/0198709455/ref=sr_1_30?s=books&ie=UTF8&qid=1415264303&sr=1-30&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Information-Technology-Law-Ian-Lloyd/dp/0198702329/ref=sr_1_32?s=books&ie=UTF8&qid=1415264303&sr=1-32&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Climate-Technology-Transfer-Intellectual-Property/dp/1502390175/ref=sr_1_33?s=books&ie=UTF8&qid=1415264303&sr=1-33&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Dean-Dyers-Digest-Intellectual-Property/dp/0199045798/ref=sr_1_34?s=books&ie=UTF8&qid=1415264303&sr=1-34&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Patent-Yourself-Step---Step-Filing/dp/1413320449/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1415264303&sr=1-36&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Italy-Valeria-Falce/dp/9041154248/ref=sr_1_37?s=books&ie=UTF8&qid=1415265604&sr=1-37&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Boosting-Pharmaceutical-Innovation-Post-TRIPS-Era/dp/1782544127/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1415265604&sr=1-39&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Trade-Secret-Protection-Global-Guide/dp/1909416312/ref=sr_1_40?s=books&ie=UTF8&qid=1415265604&sr=1-40&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Computer-Law-Negotiating-Agreements-ntellectual/dp/1588520242/ref=sr_1_43?s=books&ie=UTF8&qid=1415265604&sr=1-43&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Computer-Law-Negotiating-Agreements-ntellectual/dp/1588520242/ref=sr_1_43?s=books&ie=UTF8&qid=1415265604&sr=1-43&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Manual-Intellectual-Property-Management-Biomedical/dp/9814261793/ref=sr_1_44?s=books&ie=UTF8&qid=1415265604&sr=1-44&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Realizing-New-Global-Cyberspace-Framework/dp/3662446766/ref=sr_1_46?s=books&ie=UTF8&qid=1415265604&sr=1-46&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Copyright-Wars-Centuries-Trans-Atlantic-Battle/dp/0691161828/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1415265604&sr=1-47&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/eQuality-Accessibility-Cognitive-Disabilities-Disability/dp/1107051800/ref=sr_1_48?s=books&ie=UTF8&qid=1415265604&sr=1-48&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/eQuality-Accessibility-Cognitive-Disabilities-Disability/dp/1107051800/ref=sr_1_48?s=books&ie=UTF8&qid=1415265604&sr=1-48&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Startup-Guide-Intellectual-Property-Protection/dp/1502498251/ref=sr_1_50?s=books&ie=UTF8&qid=1415265658&sr=1-50&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Speedy-Study-Guide/dp/1680321951/ref=sr_1_52?s=books&ie=UTF8&qid=1415265658&sr=1-52&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Great-Invention-Now-What-Self-Counsel/dp/1770401970/ref=sr_1_57?s=books&ie=UTF8&qid=1415265658&sr=1-57&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Great-Invention-Now-What-Self-Counsel/dp/1770401970/ref=sr_1_57?s=books&ie=UTF8&qid=1415265658&sr=1-57&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Traditional-Knowledge-Economy-ebook/dp/B00NB0339G/ref=sr_1_58?s=books&ie=UTF8&qid=1415265658&sr=1-58&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Traditional-Knowledge-Economy-ebook/dp/B00NB0339G/ref=sr_1_58?s=books&ie=UTF8&qid=1415265658&sr=1-58&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/International-Patent-Protection-Small-Businesses/dp/1501051571/ref=sr_1_59?s=books&ie=UTF8&qid=1415265658&sr=1-59&keywords=Intellectual+Property
http://www.amazon.com/Examples-Explanations-Intellectual-Property-Edition/dp/1454803320/ref=zg_bs_173488_2
http://www.amazon.com/Copyright-Academic-Librarians-Professionals-Rebecca/dp/0838912141/ref=zg_bs_173488_10
http://www.amazon.com/The-Oxford-Introductions-U-S-Law/dp/0195340604/ref=zg_bs_173488_15
http://www.amazon.com/The-Public-Domain-Copyright-Free-Writings/dp/1413320287/ref=zg_bs_173488_16
http://www.amazon.com/The-Tech-Contracts-Handbook-Businesspeople/dp/1604429828/ref=zg_bs_173488_21
http://www.amazon.com/The-Tech-Contracts-Handbook-Businesspeople/dp/1604429828/ref=zg_bs_173488_21
http://www.amazon.com/International-Domain-Name-David-Lindsay/dp/1841135844/ref=zg_bs_173488_40
http://www.amazon.com/Patent-Trademark-Copyright-Laws-Edition/dp/1617463183/ref=zg_bs_173488_38
http://www.amazon.com/Licensing-Intellectual-Property-Commercial-ntellectual/dp/1588520641/ref=zg_bs_173488_79
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Edge-Contested-Information/dp/1107034000/ref=zg_bs_173488_76
http://www.amazon.com/Intellectual-Property-Edge-Contested-Information/dp/1107034000/ref=zg_bs_173488_76
http://www.amazon.com/Fashion-Law-Designers-Executives-Attorneys/dp/1609018958/ref=zg_bs_173488_51
http://www.amazon.com/Not-So-Obvious-Introduction-Strategy/dp/1492741795/ref=zg_bs_173488_35
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2. Статьи в периодической печати 
 
- Journal of Intellectual Property Law & Practice (2014) Volume 9 Issue 9 
 
- Journal of Intellectual Property Law & Practice (2014) Volume 9 Issue 10 
 
- Reports of patent, design and trade nark cases. Volume 131 Issue 9 September 2014 
 
- Reports of patent, design and trade nark cases. Volume 131 Issue 10 October 2014 
 
- Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property. Volume 12, Issue 3 (2014) 
 
- Nikolaos E. Zevgolis, Panagiotis N. Fotis. Prohibition of parallel imports as a vertical restraint: per se 

approach or a misunderstanding? // European Journal of Law and Economics. October 2014, Volume 38, Issue 
2, pp 317-342 

 
- Suzanne Rab. New EU Technology Transfer Block Exemption: A Note of Caution // Journal of European 

Competition Law & Practice (2014) 5 (7) 
 
- Juha Vesala and Katri Havu. Is EU Competition Law Undermined by Injunctions against Essential 

Patent Infringers? National Courts and the Principle of Sincere Cooperation // Journal of European Competition 
Law & Practice (2014) 5 (7) 

 
- Yaniv Heled. On Patenting Human Organisms Or How The Abortion Wars Feed Into The Ownership 

Fallacy // Cardozo Law Review (2014) Volume 36 October 2014 Number 1 
 
- John R. Allison, Mark A. Lemley & David L. Schwartz. Understanding the Realities of Modern Patent 

Litigation // 92 Texas L. Rev. Issue 7 
 
- Robert G. Bone. The (Still) Shaky Foundations of Trade Secret Law // 92 Texas L. Rev. Issue 7 
 
- Christopher Buccafusco, Zachary C. Burns, Jeanne C. Fromer & Christopher Jon Sprigman. 

Experimental Tests of Intellectual Property Laws’ Creativity Thresholds // 92 Texas L. Rev. Issue 7 
 
- Christopher A. Cotropia & James Gibson. Copyright’s Topography: An Empirical Study of Copyright 

Litigation // 92 Texas L. Rev. Issue 7 
 
- David A. Hyman & David J. Franklyn. Trademarks as Search-Engine Keywords: Who, What, When? // 

92 Texas L. Rev. Issue 7 
 
- Erin O’Hara O’Connor & Christopher R. Drahozal. The Essential Role of Courts for Supporting 

Innovation // 92 Texas L. Rev. Issue 7 
 
- Dotan Oliar, Nathaniel Pattison & K. Ross Powell. Copyright Registrations: Who, What, When, Where, 

and Why // 92 Texas L. Rev. Issue 7 
 
- Joyce Chang. Trademark Counterfeiting in China: The Real Price of Knock-Offs // Santa Clara Law 

Review Vol. 54 (2014) No.3 
 
- Philip L. Lu. Trademarked for Death? A Licensee’s Trademark Rights After an Executory Contract is 

Rejected in Bankruptcy // 67 VAND. L. REV. Volume 67, Number 5 October 2014 

http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/9.toc
http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/9.toc
http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/10.toc
http://rpc.oxfordjournals.org/content/131/9.toc
http://rpc.oxfordjournals.org/content/131/10.toc
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/
http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-012-9315-6
http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-012-9315-6
http://jeclap.oxfordjournals.org/content/5/7/436.full.pdf+html
http://jeclap.oxfordjournals.org/content/5/7/451.full.pdf+html
http://jeclap.oxfordjournals.org/content/5/7/451.full.pdf+html
http://www.cardozolawreview.com/content/36-1/HELED.36.1.pdf
http://www.cardozolawreview.com/content/36-1/HELED.36.1.pdf
http://www.texaslrev.com/understanding-the-realities-of-modern-patent-litigation/
http://www.texaslrev.com/understanding-the-realities-of-modern-patent-litigation/
http://www.texaslrev.com/the-still-shaky-foundations-of-trade-secret-law/
http://www.texaslrev.com/experimental-tests-of-intellectual-property-laws-creativity-thresholds/
http://www.texaslrev.com/copyrights-topography-an-empirical-study-of-copyright-litigation/
http://www.texaslrev.com/copyrights-topography-an-empirical-study-of-copyright-litigation/
http://www.texaslrev.com/trademarks-as-search-engine-keywords-who-what-when/
http://www.texaslrev.com/the-essential-role-of-courts-for-supporting-innovation/
http://www.texaslrev.com/the-essential-role-of-courts-for-supporting-innovation/
http://www.texaslrev.com/copyright-registrations-who-what-when-where-and-why/
http://www.texaslrev.com/copyright-registrations-who-what-when-where-and-why/
http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol54/iss3/6/
http://www.vanderbiltlawreview.org/2014/10/trademarked-for-death-a-licensees-trademark-rights-after-an-executory-contract-is-rejected-in-bankruptcy/
http://www.vanderbiltlawreview.org/2014/10/trademarked-for-death-a-licensees-trademark-rights-after-an-executory-contract-is-rejected-in-bankruptcy/
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VIII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА1  
 
1. Международные новости 
 
- В конце сентября прошла Пятьдесят четвертая сессия Ассамблей ВОИС. 
В рамках сессии был охвачен весь список намеченных мероприятий, участники Ассамблеи 

приняли решения по важным вопросам, в том числе: 
- назначение Ведомства интеллектуальной собственности Сингапура Международным поисковым 

органом и Органом международной предварительной экспертизы в рамках Договора о патентной 
кооперации (PCT), а принятие ряда поправок к Инструкции к PCT; 

- принятие ряда процедурных изменений, предназначенных для того, чтобы сделать Мадридскую 
систему более удобной для пользователей; 

- приняты рекомендация и поправки к Общей инструкции Ассамблеи Гаагского союза, 
обеспечивающие, чтобы в соответствии с ее продолжающимся распространением на проводящие 
экспертизу юрисдикции Гаагская система оставалась эффективной и действенной. 

 
- Введена в действие «WIPO Pearl» - бесплатная многоязычная терминологическая база данных. 
ВОИС ввела в действие новую базу данных, обеспечивающую бесплатный доступ к многоязычной 

научно-технической терминологии. Через свой сетевой интерфейс «WIPO Pearl» способствует точному и 
последовательному использованию терминов в различных языках и облегчает поиск и совместное 
использование научно-технических знаний. 

 
 
2. Новости права США и Канады 
 
США 
 
- Верховный суд США посчитал, что абстрактные идеи и алгоритмы, оформленные в виде 

инструкций для выполнения на компьютере, не подлежат патентной защите. 
Истец пытался доказать, что полученный им патент на неоригинальную идею является 

достаточным основанием для сбора роялти, так как он описывает реализацию идеи в форме программы 
для выполнения на компьютере. Cуд не согласился с таким мнением и принял сторону ответчика, 
признав, что реализация абстрактной идеи в форме программы для ЭВМ, лишь меняет метод еѐ 
описания и не позволяет превратить эту идею в изобретение, пригодное для патентования. 

 
Канада 
 
- Южная Корея и Канада официально подписали соглашение о свободной торговле, одна из глав 

которого посвящена вопросам интеллектуальной собственности. 
В первую очередь, соглашение подтверждает все уже существующие обязательства в рамках 

Соглашения ВТО и ТРИПС. Кроме того, оно содержит специальные нормы, связанные с основными 
разделами интеллектуальной собственности (авторские права, товарные знаки, патенты). 

. 
 

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

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

 

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0016.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_46/pct_a_46_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_48/mm_a_48_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/h_a_34/h_a_34_2.pdf
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0012.html
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=206c9e21-c7d4-41e7-998a-ad0abdab7ab1&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-09-01
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=206c9e21-c7d4-41e7-998a-ad0abdab7ab1&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-09-01
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=6569a142-0c68-4f81-879f-d03214d276a5&utm_source=ILO+Newsletter+-+A%2fB+Test+-+Group+A&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-10-06
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=6569a142-0c68-4f81-879f-d03214d276a5&utm_source=ILO+Newsletter+-+A%2fB+Test+-+Group+A&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-10-06
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3. Европейские страны 
 
Бельгия 
 
- Пародия против личного неимущественного права на неприкосновенность произведения. 
Обложка популярного бельгийского комикса недавно была предметом рассмотрения в 

Европейском суде. Суд указал, что пародия не нарушает права автора исходного произведения, если 
она 1) носит юмористический характер и 2) достаточно отличается от него. Кроме того, в своем решении 
суд указал на необходимость соблюдения баланса между правами и интересами автора и свободой 
выражения мнения лица, которое создает пародийное произведение.  

 
Венгрия 
 
- Общеизвестный товарный знак POLICE не противоречит общественному порядку. 
Суд посчитал, что общеизвестный товарный знак POLICE не противоречит общественному 

порядку. При вынесении данного решения суд исходил из того, что слово ‘police’ в английском языке 
отличается от аналогичного слова на венгерском языке, в связи с этим, смешение названия 
правоохранительного органа с данным товарным знаком в сознании потребителей исключено. Кроме 
того, как указал суд, заявитель давно использует обозначение POLICE в своей деятельности, в тоже 
время, венгерские правоохранительные органы не осуществляют деятельность в той же экономической 
сфере, что и заявитель. 

 
Дания 
 
- Короткие фрагменты текста и музыки могут охраняться авторским правом. 
В деле, рассмотренном недавно Судом по морским и торговым делам, продакшн компания и 

регги-группа подали иск к рекламному агентству и мобильному провайдеру в связи с нарушением 
авторских прав. По мнению истцов, использование музыкального фрагмента из трех нот и слов "oyster 
oi" в коммерческих целях нарушает авторские права на произведения. Решение суда, согласившегося с 
позицией истцов, является действительно знаковым, так как никогда ранее такие короткие отрывки 
произведений не считались охраняемыми авторским правом. 

 
Норвегия 
 
- Норвегия усилила борьбу с контрафактом на законодательном уровне. 
Несмотря на то, что большинство контрафактных товаров, как правило, не соответствуют 

требованиям о влиянии на состояние здоровья потребителей, окружающей среды и безопасности, 
норвежцы охотно приобретают их вместо оригинальной продукции. Ситуация может измениться к 
лучшему в связи с недавним принятием поправок, обеспечивающих более надежную защиту 
исключительных и связанных с ними прав. Теперь у правообладателей появилась возможность 
требовать на основании судебного решения от импортера предоставление информации о 
происхождении товара, в случае предположительного нарушения его исключительных прав. 
Таможенные органы, в свою очередь, могут задерживать не только товары, нарушающие 
исключительные права на товарный знак, но и просто похожие на известный товар. 

 
Франция 
 
- Доменные имена могут нарушать авторские права. 
Апелляционный суд Леона оставил в силе решение суда первой инстанции, который постановил, 

что регистрация и использование доменного имени может нарушать не только право на товарный знак, 
но и авторские права ('droit d'auteur). Ответчик ссылался на то, что он зарегистрировал доменное имя до 

http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7M8VF9D
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7M7EX88
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7M1SP9Q
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=d09a6991-7c9b-4aee-950f-ca739ffb2b4b&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-09-15
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=8c48b96c-7815-44dc-aaf0-639509862ccd&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-09-08
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того, как истцом был зарегистрирован товарный знак 'Val Thorens'. Однако суды пришли к выводу, что, 
так как истец еще до регистрации ответчиком доменного имени использовал данное обозначение у себя 
на сайте и в рекламных материалах, ответчик своими действиями нарушил его авторские права. 

 
Швеция 
 
- Использование товарного знака конкурента в каталоге продукции не является нарушением. 
Рассматривая дело об использовании компанией Mon.Zon товарного знака конкурента в каталоге 

продукции, суд указал, что такой каталог направлен на потенциальных покупателей и использование 
фотографии, на которой изображен товарный знак конкурента, не подразумевает никакой связи между 
компанией Mon.Zon и правообладателем. Суд посчитал, что такое использование ответчиком товарного 
знака не повлекло убытков истца. 

 
4. Другие страны 
 
Кувейт 
 
- Кувейт присоединился к Парижской и Бернской Конвенциям. 
Кувейт присоединился к Парижской Конвенции по охране промышленной собственности и 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений и станет их участником 
со 2 декабря 2014 года. Однако стоит отметить, что внутреннее законодательство Кувейта уже давно 
соответствовало указанным актам, поэтому глобальные изменения в области защиты интеллектуальных 
прав (за исключением появления конвенционного приоритета) не ожидаются. 

 
Турция 
 
- Отменена норма о недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку в 

связи с неиспользованием. 
Данная норма была признана неконституционной и отменена решением Конституционного суда по 

жалобе Четвертого суда по интеллектуальным правам Стамбула. Суд указал, что отмена правовой 
охраны товарного знака в связи с его неиспользованием не может иметь ретроактивный эффект. 
Решение суда о прекращении правовой охраны распространяет свое действие на период с момента 
вступления в силу и не может отменять охрану товарного знака с момента его регистрации. 

 
 
 
IX. КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

Время Место Организатор Тема 

03-04 
ноября 

Нью-Йорк, 
США 

Practising Law 
Institute 

Understanding the Intellectual Property License 
2014 

03-04 
ноября 

Сан-
Франциско, 
США 

Practising Law 
Institute 

Patent Licensing Today 2014: Making Money 
Without Getting Sued 

03-07 
ноября 

Буэнос-
Айрес, 
Аргентина 

ВОИС Programa de la OMPI de formación de formadores 
en la gestión efectiva de los activos de la 
propiedad Intelectual por la pequeñas y medianas 
empresas 

03-07 
ноября 

Женева, 
Швейцария 

ВОИС Standing Committee on the Law of Patents: 
Twenty-First Session 

http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7M1SPA8
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7M7EX8E
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7M5YVV6
http://www.internationallawoffice.com/?i=5769753&l=7M5YVV6
http://www.pli.edu/Content/Seminar/Understanding_the_Intellectual_Property_License/_/N-4kZ1z12f79?ID=174943
http://www.pli.edu/Content/Seminar/Understanding_the_Intellectual_Property_License/_/N-4kZ1z12f79?ID=174943
http://www.pli.edu/Content/Seminar/Patent_Licensing_Today_2014_Making_Money/_/N-4kZ1z12ewu?ID=179916
http://www.pli.edu/Content/Seminar/Patent_Licensing_Today_2014_Making_Money/_/N-4kZ1z12ewu?ID=179916
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32102
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32102
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Время Место Организатор Тема 

04 ноября  Подгорица, 
Черногория 

PETOŠEVIĆ Group Круглый стол «Trademark Use – Important 
Aspects» 

04 ноября Калгари, 
Канада 

Goodwin McKay Круглый стол «The Times They Are a Changing»: 
A Discussion of Changes to Canadian Trade-mark 
Practice» 

04-06 
ноября 

Варшава, 
Польша 

European Patent 
Office 

EPO Patent Information Conference 

05 ноября Женева, 
Швейцария 

ВОИС Innovation and Access to Medical Technologies: 
Challenges and Opportunities for Middle-Income 
Countries 

05-06 
ноября 

Сеул, 
Республика 
Корея 

Licensing Executives 
Society 

LES Asia Pacific Regional Conference 2014 

05-07 
ноября 

Сеул, 
Республика 
Корея 

ВОИС 5th Annual WIPO-KIPO-KAIST-KIPA Advanced 
International Certificate Course on IP Asset 
Management for Business Success Based on the 
IP PANORAMA IT Multimedia Toolkit 

05-07 
ноября 

Кампала, 
Уганда  

ВОИС WIPO Training of Trainers Program on Effective 
Intellectual Property Asset Management by Small 
and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 

05-07 
ноября 

Женева, 
Швейцария 

ВОИС Training Workshop for National Offices on the 
Operations of the Madrid System for the 
International Registration of Marks 

06 ноября Франкфурт, 
Германия 

Informa Life Sciences Pharmaceutical Licensing and Collaboration 
Agreements: Legal Considerations 

06-07 
ноября 

Нью-Йорк, 
США 

ВОИС WIPO Mediation Workshop and Arbitration 
Workshop 

06-07 
ноября  

Кишинѐв, 
Республика 
Молдова 

ВОИС WIPO National Workshop on Building Resect for 
Intellectual Property (IP) for Members of the 
Judiciary 

07 ноября Мюнхен. 
Германия 

European Patent 
Office 

Indo-European conference on ICT-related patents 

10-11 
ноября 

Бостон, США ВОИС Roving Seminars on WIPO Services and Initiatives 

10-14 
ноября 

Женева, 
Швейцария 

ВОИС Committee on Development and Intellectual 
Property (CDIP): Fourteenth Session 

10-14 
ноября 

Санкт-
Петербург, 
Россия 

ЦНТИ «Прогресс» Интеллектуальная собственность. Правовое 
обеспечение 

12 ноября Солт Лэйк 
Сити, Юта, 
США 

International 
Trademark 
Association 
United States Patent 
& Trademark Office 

Круглый стол «INTA-USPTO Roundtable» 

12 ноября Москва, 
Россия  

Комитет ТПП РФ по 
интеллектуальной 
собственности и НП 
«Объединение 
правообладателей» 

Круглый стол «Защита интеллектуальной 
собственности в сети Интернет и борьба с 
контрафактом в офф-лайн среде» 

http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-Roundtable-in-Montenegro.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-Roundtable-in-Montenegro.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-November-RT-Calgary.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-November-RT-Calgary.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-November-RT-Calgary.aspx
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35003
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35003
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35003
http://www.lesap2014.org/
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34087
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34087
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34087
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34087
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34983
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34983
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34983
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34542
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34542
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34542
http://www.informa-ls.com/event/pharmalicensing
http://www.informa-ls.com/event/pharmalicensing
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=33242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=33242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34702
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34702
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34702
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/indo-european.html
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34622
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32093
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32093
http://zakon.ru/Conference/Conference/997
http://zakon.ru/Conference/Conference/997
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-USPTO-Roundtable-SLC.aspx
http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komint/announcements/51731/
http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komint/announcements/51731/
http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komint/announcements/51731/


Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  
                                                                                  (сентябрь - октябрь 2014) 

_________________________________________________________________________________________  

 

29 

 

Время Место Организатор Тема 

13 ноября Трнава, 
Словакия 

ВОИС National Workshop on Intellectual Property 
Policies in Universities and Research Institutions 

13 ноября Варшава, 
Польша 

ВОИС National Workshop on Intellectual Property 
Policies in Universities 

13-15 
ноября 

Брюссель, 
Бельгия 

НТА «Технопол-
Москва» 

63-й Всемирный Салон инноваций, научных 
исследований и новых технологий «Брюссель - 
Иннова/Эврика 2014» 

14 ноября Париж, 
Франция 

Licensing Executives 
Society 

2nd Pan-European LESI Young Members Event - 
Paris 2014 

17-18 
ноября 

Брюссель, 
Бельгия 

Licensing Executives 
Society 

LES Benelux Licensing Course 2014 

18 ноября Венеция, 
Италия 

Barzanò&Zanardo Круглый стол «The implementation of the Italian 
opposition system» 

19 ноября Москва, 
Россия 

Business Way Forum Юридический Форум 2014 в свете измененного 
ГК. Подведение итогов года. 

18-19 
ноября 

Мюнхен, 
Германия 

Management Circle Innovation 2014 

18-19 
ноября 

Кѐльн, 
Германия 

Management Circle Datenschutz und Datensicherheit in der Cloud 

18-21 
ноября 

Сеул, 
Республика 
Корея 

ВОИС Study Visit to the Korea Copyright Commission 
(KCC) 

19-21 
ноября 

Москва, 
Россия 

М-Логос ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 
практика применения и реформа IV части ГК РФ 

20 ноября Оттава, 
Канада 

Borden Ladner 
Gervais LLP 

Круглый стол «The Times They Are a Changing»: 
A Discussion of Changes to Canadian Trade-mark 
Practice» 

21 ноября Пекин, Китай Lifang & Partners Круглый стол «Issues concerning the 
determination of trademark infringement and 
compensation under the newly amended 
Trademark Law in China» 

21-26 
ноября 

Лима, Перу ВОИС Tenth Regional Meeting of IT Specialists and 
Management of Patent Information of IP Offices in 
Latin America (LATIPAT) Project 

24-25 
ноября 

Мюнхен, 
Германия 

Management Circle Семинар «IP Service World 2014» 
 

28 ноября Шанхай, 
Китай 

Rouse Co. 
International LLP 

Круглый стол «Innovative IP Judgments and Their 
Implications on Enforcement of 3D or Color Marks 
and Geography Indications in China» 

01-03 
декабря 

Лондон, 
Великобритан
ия 

IBC Legal IBC Legal 8th Annual: Patents & Standards 

02-05 
декабря 

Эль-Кувейт, 
Кувейт 

Научный клуб 
Кувейта совместно с 
Международным 
салоном 
изобретений в 
Женеве 

7-я Международная выставка изобретений на 
Ближнем Востоке IIFME-2014 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34563
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34563
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34683
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34683
http://www.brussels-innova.com/
http://www.brussels-innova.com/
http://www.brussels-innova.com/
http://lesi-ymc-paris2014.evenium.net/ng/person/event/website.jsf?cid=101414&eventId=lesi-ymc-paris2014&page=tickets&loc=en
http://lesi-ymc-paris2014.evenium.net/ng/person/event/website.jsf?cid=101414&eventId=lesi-ymc-paris2014&page=tickets&loc=en
http://www.les-benelux.org/level1/courses.htm
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/14RTVicenzaNovember.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/14RTVicenzaNovember.aspx
http://bwforum.ru/conference/legal_forum
http://bwforum.ru/conference/legal_forum
http://www.innovation-kongress.de/
http://www.managementcircle.de/seminar/datenschutz-und-datensicherheit-in-der-cloud.html
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34204
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34204
http://zakon.ru/Conference/Conference/870
http://zakon.ru/Conference/Conference/870
http://zakon.ru/Conference/Conference/870
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-November-RT-Ottawa.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-November-RT-Ottawa.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-November-RT-Ottawa.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-Beijing-RT-November.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-Beijing-RT-November.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-Beijing-RT-November.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014-Beijing-RT-November.aspx
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34302
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34302
https://www.managementcircle.de/anmeldung/b/suche/3577.html
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014RT-Shanghai-November.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014RT-Shanghai-November.aspx
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2014RT-Shanghai-November.aspx
http://www.ibclegal.com/event/standards-and-patents-conference
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iifme_2014
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/iifme_2014
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Время Место Организатор Тема 

04-05 
декабря 

Женева, 
Швейцария 

ВОИС WIPO Advanced Workshop on Domain Name 
Dispute Resolution: Update on Precedent and 
Practice 

04-05 
декабря 

Брюссель, 
Бельгия 

Premier Cercle 9th Edition of IP Summit 

07-09 
декабря 

Шанхай, 
Китай 

IPBC Global IP Business Congress Asia 
 

08-12 
декабря 

Женева, 
Швейцария 

ВОИС Standing Committee on Copyright and Related 
Rights: Twenty-Ninth Session 

08-09 
декабря 

Мюнхен, 
Германия 

German Association 
for the Protection of 
Intellectual Property 
(GRUR) 

When Trademarks Overlap with Other IP Rights 

09 декабря Сингапур Asian Legal Business Singapore IP Conference 2014 
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