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Інтелектуальна власність за кордоном
Киргизька Республіка
«…На протяжении 20 лет Государственный фонд интеллектуальной
собственности при Кыргызпатенте оказывает организационную,
информационную, материальную поддержку, публикуя труды и
разработки отечественных авторов, изобретателей, ученых, деятелей
искусства и культуры, вносит посильный вклад в развитие детского
технического творчества, создавая кружки начального технического
образования, организовывая научно-технические олимпиады и конкурсы
среди детей и молодежи. В целях реализации творческих трудов изобретателей
и авторов за годы своей деятельности фонд оказал помощь 997 изобретателям и
авторам на сумму более 15 миллионов сомов…» (Гульбара Кудайбердиева. В
Бишкеке прошла конференция «Мы изменим мир, мир изменит нас»,
посвященная
20-летию
образования
Государственного
фонда
интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте // Кыргызпатент
(http://patent.kg/ru/2018/12/11/%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%
D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8B%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5/). 11.12.2018).
***
Китайська Народна Республіка
«Вісім років тому Китай, обігнавши Японію, вийшов на перше місце
в світі по числу реєстрації національних патентів… Так, в 2016 році
китайські винахідники оформили 1,2 млн національних патентів, в той час як
американські новатори – 295 тис., Японія 260 тис., Південна Корея 163 тис. …в
минулому році в КНР винахідникам видали 1,8 млн свідоцтв.
На відміну від міжнародних патентів, національні оформляються
набагато легше, і в Китаї, в порівнянні з іншими країнами, ці правила гранично
спрощені, а плата за реєстрацію винаходу доступна.
…в КНР є три види патентів:
Перший – це документи на справжні винаходи, які оформляються після
ретельних перевірок, діють протягом 20 років і, як правило, мають реальну
комерційну цінність.
Другий – патентування так званої корисної моделі…
Третій – патенти на дизайн різних виробів, наприклад, «інноваційна»
форма пляшки з-під газованої води.
В цілому, китайські національні патенти на винаходи складають 23% від
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їх загального числа, на корисні моделі – 53%, на дизайн – 24%. У другій і третій
категоріях патенти КНР захищають ноу-хау протягом 10 років.
За видачу свідоцтва про патентування винаходу китайська влада стягує $
130, за реєстрацію патентів на дизайн і корисну модель – 87 $. Крім цього,
національний патент необхідно щорічно продовжувати, вносячи певну суму,
яка поступово зростає…
Великий відсоток «відмовників» обумовлений тим, що китайські патенти
або являють собою дослівно скопійовані американські, або не несуть в собі
ніякої цінності…
Ще одна причина низькосортних патентів – податкові пільги і державні
субсидії. Формально, їх надають компаніям, які своїми винаходами доводять
перевагу Китаю в світі високих технологій… Не дивно, що в гонитві за
дотаціями технологічні компанії в кінцевому рахунку почали патентувати
непотрібні речі.
…державна підтримка, поза всяким сумнівом, має і свої плюси:
держдотації, серед іншого, дозволили зміцнитися таким важливим секторам
економіки Китаю, як галузі штучного інтелекту і хмарних технологій. На
сьогоднішній день китайські IT-компанії тримають у вісім разів більше
патентних заявок, пов’язаних з цими технологіями, ніж їх колеги з США. За
даними консалтингової фірми Aistemos, китайський технологічний гігант
Tencent має в три рази більше патентів, ніж Facebook, і в два рази більше – ніж
Amazon...» (Чому китайські компанії патентують все підряд? // ТОВ
«ГЛОБАЛ ЕКСПЕРТ ЮА» (http://ipexpert.org.ua/novini/chomu-kytajskikompaniyi-patentuyut-vse-pidryad/). 05.12.2018).
***
«Интернет-суд города Ханчжоу, столицы китайской провинции
Чжэцзян, …намерен перевести на блокчейн систему регистрации
авторских прав китайских писателей…
«Использование блокчейна гарантирует, что данные не могут быть
подделаны. Все цифровые следы, хранящиеся в судебной системе, основанной
на блокчейне, имеют юридическую силу», – уточнил судья интернет-суда
Ханчжоу Ван Цзянцяо (Wang Jiangqiao).
Он также обратил внимание на способность блокчейна «отслеживать
авторство, время создания, содержание и доказательства нарушения».
Заявление Цзянцяо соответствует постановлению Верховного народного суда
Китая, который заявил, что блокчейн юридически признается для
аутентификации доказательств во время судебных разбирательств в стране»
(Lid'Ok. Интернет-суд Ханчжоу использует блокчейн для борьбы с
плагіатом // Bitcoin Security (https://bits.media/internet-sud-khanchzhouispolzuet-blokcheyn-dlya-borby-s-plagiatom/). 08.12.2018).
***
5

«…За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(WIPO), на Китай припадає приблизно 40% з 3,17 млн патентних заявок,
поданих у всьому світі в минулому році.
У США подано в 2017 році лише 607 тисяч заявок на патент. На третьому
місці – Японія з 318 тис. заявок, на четвертому – Південна Корея – 200 тис
заявок.
Втім, китайське патентування викликає ряд питань. За даними тієї ж
WIPO, левова частка китайських патентних заявок була пов’язана з IT, а значна
частина заявок в цій сфері – з патентуванням товарних знаків, які, строго
кажучи, не є винаходами. При цьому кінцевий результат – кількість виданих
патентів – невідомий…» (Китай двічі обійшов США за кількістю патентів //
ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСПЕРТ ЮА» (http://ipexpert.org.ua/novini/kytaj-dvichiobijshov-ssha-za-kilkistyu-patentiv/). 17.12.201).
***
Російська Федерація
«…Специалисты Роспатента рассказали …о десяти главных
заблуждениях
граждан,
связанных
с
оформлением
прав
на
интеллектуальную собственность.
Первый миф касается высокой стоимости патента. Вопреки ложным
представлениям, сумма за эту услугу составляет 12,5 тысячи рублей. При этом
автору-одиночке патент обойдётся в 4,25 тысячи рублей, студенту — в 2,6
тысячи рублей.
Сроки оформления прав на интеллектуальную собственность в среднем
составляют немногим более восьми месяцев. Чтобы сократить сроки получения
документов, нужно провести тематический патентный поиск и получить
предварительное заключение о патентоспособности.
Оформление патента не грозит изобретателю утечкой уникальной
информации. Раскрывая данные об изобретении в интересах общества, автор
получает исключительное право зарабатывать на нём.
Вопреки заблуждениям, публикация научной статьи об изобретении не
лишает автора права на получение патента. Чтобы оформить права, необходимо
подать документы в течение шести месяцев с момента публикации для
опытного образца и 12 месяцев — для промышленного образца.
«В сфере интеллектуальной собственности существуют два основных
принципа действия патентов — национальный и региональный. Когда вы
получаете патент в Роспатенте, это означает, что ваши исключительные права
защищены на территории России», — пояснили специалисты.
Эксперты подчеркнули, что российский патент не слабее иностранного.
Все патентные ведомства перед регистрацией проводят оценку новизны
изобретения, поэтому приоритет всегда остаётся за автором, который первый
подал заявку.
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Ещё один миф — бессрочное действие патента. Согласно Гражданскому
кодексу РФ, патент на изобретение действует 20 лет, на полезную модель — 10
лет, на промышленный образец — пять. Действие патента для первых двух
категорий можно продлить, но не более чем на 25 лет.
Патентами защищают не только сложные технические решения, но и
интересные остроумные технологии. Регистрация прав в первую очередь
фиксирует суть технического решения определённого изобретения и его
соответствие нормам и требованиям законодательства…» (Екатерина
Слюсаренко. Эксперты назвали десять мифов о патентовании в России //
«Парламентская газета» (https://www.pnp.ru/social/eksperty-nazvali-desyatmifov-o-patentovanii-v-rossii.html). 04.12.2018).
***
«В российском парламенте предлагают назначить в Правительстве
России
вице-премьера,
ответственного
за
решение
вопросов
интеллектуальной собственности. Об этом заявила спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко…
«Надо определиться, кто из вице-премьеров может этим заняться. Ранее
мы говорил об этом с Игорем Шуваловым (бывший первый вице-премьер) —
он согласился с этим, но с его уходом дело затихло. Надо посмотреть, кто за это
отвечает в Правительстве», — резюмировала спикер» (Никита Вятчанин.
Матвиенко
предложила
поручить
вопросы
интеллектуальной
собственности одному из вице-премьеров // «Парламентская газета»
(https://www.pnp.ru/politics/matvienko-predlozhila-poruchit-voprosyintellektualnoy-sobstvennosti-odnomu-iz-vice-premerov.html). 07.12.2018).
***
«Представители Роскомнадзора, как федерального подразделения
Минкомсвязи России сообщили, что ведомство намерено совместно
решать проблемы защиты прав интеллектуальной собственности с
экспертами спортивной организации UFC Russia.
Таким образом, совместные действия в этом направлении позволят
защитить трансляции спортивных событий от не законной ретрансляции в сети.
Известно, что была проведена встреча между сторонами, которые выработали
единый механизм действий.
Спортивная организация UFC Russia сможет в будущем самостоятельно
обращаться к владельцам сайта с требованием удаления незаконного контента.
Если ресурс, который нарушает российское законодательство, проигнорирует
просьбу, то UFC Russia сможет через судебную инстанцию добиться полной
блокировки такого ресурса-нарушителя» (Роскомнадзор будет сотрудничать
с
UFC
Russia
для
блокировки
сайтов
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2018/12/7/UFC/).07.12.2018).
***
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«Один из руководителей киностудии «Союзмультфильм» Юлиана
Слащева выступила с заявлением о том, что организация сумела отстоять
права интеллектуальной собственности на так называемую «золотую
коллекцию». Таким образом, студия вернула себе 70% прав.
По словам Слащевой, специалисты и юристы разного уровня занимаются
данной проблемой несколько лет, и только сегодня был достигнут
положительный результат. Правда, пока еще конфликт с правами на персонажи
не утих, студии придется приложить множество сил, чтобы перезаключить
лицензионные договоры…» (Персонажи мультфильмов под контролем //
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2018/12/12/mult/).
12.12.2018).
***
«Суд по интеллектуальным правам (СИП) впервые в практике
российской судебной системы разместил транзакции об изменении состава
правообладателей нескольких товарных знаков в блокчейн-сети IPChain.
…количество объектов, охраняемых правом интеллектуальной
собственности, которые оборачиваются в цифровой среде, огромно – это
музыка и фильмы, компьютерные программы, архитектурные проекты,
формулы фармацевтических препаратов, объекты промышленного дизайна и
одежда, товарные знаки и литературные произведения. Велики также объемы и
скорость взаимодействия участников рынка, в результате потребность в
актуальной информации высока, поэтому важно знать, когда возникают или
завершаются споры в отношении объектов интеллектуальной собственности –
теперь такие сведения становятся доступны онлайн с помощью блокчейн-сети.
Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова
отметила, что еще в недавнем прошлом никто не прогнозировал интеграцию
новых технологических решений в работу суда…
При этом она выразила уверенность, что технологическое развитие
судебной системы будет продолжаться, и не исключает, что через пять лет
возможными станут онлайн-урегулирования споров…» (Российский Суд по
интеллектуальным правам впервые использовал в работе технологию
блокчейн // Общество по коллективному управлению смежными правами
«Всероссийская
Организация
Интеллектуальной
Собственности»
(http://rosvois.ru/category/news/#/rossijskij-sud-po-intellektualnym-pravamvpervye-ispolzoval-v-rabote-tehnologiyu-blokchejn/). 10.12.2018).
***
«Две трети россиян не могут отличить оригинальную продукцию от
контрафакта при онлайн-покупках, а еще больше готовы покупать
контрафакт сознательно, следует из отчета BrandMonitor. Нарушения прав
на товарные знаки затрагивают не только известные марки одежды и обуви, но
и электронику, включая смартфоны, умные часы, портативную акустику и
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наушники…
Отличить продавцов
оригинальной продукции от
торговцев
контрафактом в интернете не могут 68% покупателей, опрошенных компанией
BrandMonitor, говорится в ее исследования. Торговцы контрафактом вводят
покупателей в заблуждение, используя логотипы брендов, изображения
оригинальных товаров, а также названия брендов в доменных именах,
отмечают аналитики BrandMonitor: 63% респондентов ассоциируют сайт с
компанией-производителем, если в его доменном имени присутствует название
бренда. Еще больше россиян покупают контрафакт сознательно — хотя бы раз
это делали 84% опрошенных. В исследовании участвовали жители городов с
численностью населения свыше 100 тыс. человек возрастом 14–55 лет, хотя бы
раз за полгода совершавшие покупки непродовольственных товаров в
интернете.
В сегменте электроники проблема контрафакта затрагивает в основном
смартфоны, портативную акустику, смарт-часы и наушники, отмечает
представитель группы «М.Видео-Эльдорадо». «Но доля контрафакта в России
снижается благодаря совместным усилиям производителей, сервисных центров,
ритейлеров и регулирующих органов»,— уверен он. Подделывают чаще всего
такие A-бренды, как Apple, Razer (игровые аксессуары), Samsung, в редких
случаях — популярную продукцию бюджетных брендов, например, Xiaomi…
На рынке одежды имитируют главным образом либо известные марки,
либо узнаваемые модели, говорит представитель Fashion Consulting Group
Ольга Штейнберг. По ее словам, в России особенно популярны имитации сумок
и одежды Louis Vuitton, Gucci, Paul Smith, Chanel, Michael Kors и ведущих
спортивных марок, например, Adidas и Nike…» (Юлия Тишина. Онлайнпокупки не отличаются оригинальностью // АО «Коммерсантъ»
(https://www.kommersant.ru/doc/3836670?query=%D0%B8%D0%BD%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D1%8C). 21.12.2018).
***
«Создаваемые в рамках НТИ Центры компетенций должны решить
одну из ключевых проблем коммерциализации российских разработок —
объединить потенциальных заказчиков, в том числе крупные корпорации,
с разработчиками из ведущих университетов…
Всего таких центров 14, при этом в каждом центре сосредоточено
развитие проектов по определенной сквозной технологии на базе университета,
в котором уже ведутся похожие разработки. Главной задачей центров является
трансляция результатов фундаментальной науки в инженерные решения, а
также трансфер технологий на рынок через взаимодействие с индустриальными
партнерами. Но для этого потребуется решение множества промежуточных
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проблем: от защиты интеллектуальной собственности до привлечения частных
инвестиций…
На программу грантовой поддержки центров до 2020 года в бюджете
предусмотрено 7,8 млрд руб., при этом обязательным условием отбора центров
является их софинансирование в размере не менее 100% от объема гранта…
Для получения доходов центры смогут как работать по хоздоговорам (то
есть выполнять контактные исследования под заказ), так и заниматься
лицензированием разработок и создавать стартапы…
Желающих организовать у себя такой центр оказалось немало: в 2017
году на первый конкурсный отбор было подано 70 заявок, в текущем году —
еще 50. В итоге за искусственный интеллект будет отвечать МФТИ, квантовые
технологии, хранение и анализ больших данных — МГУ им. М. В. Ломоносова,
создание новых и портативных источников энергии — ИПХФ РАН, новые
производственные технологии — СПбПУ, управление свойствами
биологических объектов — ИБХ РАН, нейротехнологии, технологии
виртуальной и дополненной реальности — ДВФУ, компоненты робототехники
и мехатроники — университет «Иннополис», сенсорику — МИЭТ,
распределенные реестры — СПбГУ, квантовые коммуникации — МИСиС,
транспортировку электроэнергии и распределенные интеллектуальные
энергосистемы — МЭИ, беспроводную связь и интернет вещей — «Сколтех»,
машинное обучение и когнитивные технологии — ИТМО…» (Татьяна
Едовина.
Университетский
трансфер
//
АО
«Коммерсантъ»
(https://www.kommersant.ru/doc/3814102?query=%D0%B8%D0%BD%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D1%8C). 03.12.2018).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Британские музыканты, среди которых Палома Фейт, Энни
Леннокс, Ник Мейсон (Pink Floyd), группа Enter Shikari и др. в открытом
письме обратились к членам парламента и премьер-министру Терезе Мей
с призывом подумать о реальной альтернативе Brexit.
В документе говорится, что выход из Таможенного союза, единого рынка,
зоны НДС и нормативно-правовой базы может "разрушить лидерство на
мировом рынке и нанести ущерб свободе торговли, гастролей и продвижения
артистов и их работ"...
"Предлагаемые ЕС реформы единого цифрового рынка, многие из
которых были представлены Великобританией, призваны помочь потребителям
и технологическим предприятиям еще больше расширить рынок, а
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предложения по Директиве ЕС по авторскому праву призваны помочь защитить
ценность выхода отрасли на основные технологические платформы.
Музыкальная индустрия Великобритании может оказаться в невыгодном
положении по сравнению с нашими коллегами в странах, которые остаются в
ЕС без этих мер защиты", - сказано в письме...» (Британские музыканты
написали письмо Мэй с просьбой найти альтернативу Brexit // DsNews
(http://www.dsnews.ua/world/britanskie-muzykanty-napisali-pismo-mey-s-prosboynayti-12122018145000). 12.12.2018).
***

Всесвітня організація інтелектуальної
власності
«…в 2018 году увеличилось общее число стран во всем мире,
присоединившихся к Марракешскому договору с момента его принятия в
2013 году, до 73…
1 октября 2018 года Европейский Союз (ЕС), включающий 28 странчленов, ратифицировал Договор. Когда договор вступит в силу в ЕС 1 января
2019 года, все 28 стран-членов ЕС смогут копировать печатные работы в
доступные форматы, такие как шрифт Брайля, аудио- и крупноформатный
текст, и делиться ими друг с другом и со странами, не входящими в ЕС…
10 октября 2018 года США приняли внутреннее законодательство (Закон
об осуществлении Марракешского договора), которое открывает путь для
США, чтобы присоединиться к договору. Следующий шаг, который ожидается
в ближайшее время, заключается в том, что США официально сдадут на
хранение свою ратификационную грамоту в ВОИС в Женеве.
Кроме того, в 2018 году к Марракешскому договору присоединились еще
13 стран…
EIFL выпустил много популярных многоязычных руководств по
Марракешскому договору, чтобы помочь библиотекарям отстаивать принятие
договора в своих странах, а также типовые положения по внедрению договора в
национальное законодательство…
Самым последним руководством является «Начало работы: реализация
Марракешского договора для лиц с ограниченной способностью воспринимать
печатную информацию», совместная публикация с четырьмя партнерскими
организациями: Международная федерация библиотечных ассоциаций и
учреждений (ИФЛА), Всемирный союз слепых (WBU), Канадская ассоциация
Исследовательские библиотеки (CARL) и Университет Торонто Скарборо…
Марракешский договор способен кардинально изменить жизнь 285
миллионов слепых, слабовидящих и людей с ограниченной способностью
воспринимать печатную информацию, открыть двери для знаний и
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образования, расширить возможности получения доходов и полноценного
участия в жизни общества. …только около 7% опубликованных работ
доступны по всему миру в форматах, таких как шрифт Брайля, аудио,
крупноформатная печать и цифровые форматы.
…Страны, присоединившиеся к Марракешскому договору, должны
создать в своем национальном законе об авторском праве исключение,
позволяющее копировать книги и другие печатные произведения в доступные
форматы, не запрашивая разрешения у владельцев авторских прав. Договор
также создает международно-правовую базу, которая позволяет организациям,
таким как библиотеки, в странах, которые ратифицировали договор,
обмениваться копиями в доступном формате с другими странами,
присоединившимися к Договору…» (Giant leap forward for Marrakesh Treaty in
2018
//
EIFL
(Electronic
Information
for
Libraries)
(http://www.eifl.net/news/giant-leap-forward-marrakesh-treaty-2018). 13.12.2018).
***
«Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO)
совместно с компанией "Хостмастер", выполняющей функции реестра
домена .UA, в первом полугодии 2019 года планируют внедрить в домене
.UA процедуру решения доменных споров UDRP (Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy — Единая политика разрешения доменных
споров).
…соответствующий договор будет подписан в первом полугодии 2019
года для доменных имен второго уровня в домене .UA. Кроме того, решается
вопрос, будет ли она применятся к именам третьего уровня… Домен .UA был
делегирован международной организацией IANA (позже переименованной в
ICANN) Д.Кохманюку и И.Свиридову в 1992 году в интересах всего
украинского интернет-сообщества. Администрированием и развитием домена
на общественных началах длительное время занимались специалисты,
объединившие Украинскую группу координации сети (UA NCG) и создавшие в
2001 году специализированное предприятие ООО "Хостмастер", которое и
выполняет функции администратора в настоящее время. По последним данным
"Хостмастер", в домене .UA сейчас насчитывается 540,7 тыс. имен, при этом
89% из них используются» (Всемирная организация интеллектуальной
собственности планирует в 2019г внедрить в домене .UA процедуру UDRP //
Fixygen (http://www.fixygen.ua/news/20181210/vsemirnaya-organizatciya.html).
10.12.2018).
***
«…Согласно ежегодному докладу ВОИС «Мировые показатели
деятельности в области интеллектуальной собственности» (WIPI), в 2017 г.
новаторы во всем мире подали 3,17 млн патентных заявок, что означает,
что рост числа патентных заявок продолжился восьмой год подряд и
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составил 5,8%. Число поданных на регистрацию во всем мире товарных знаков
составило 12,39 млн, а промышленных образцов – 1,24 млн…
В 2017 г. самое большое число патентных заявок, ставшее новым
рекордом, получило ведомство ИС Китая – 1,38 млн заявок… По числу
полученных заявок следующие места после ведомства ИС Китая занимали
ведомства Соединенных Штатов Америки (США, 606 956 заявок), Японии (318
479 заявок) и Республики Корея (204 775 заявок) и Европейское патентное
ведомство (ЕПВ, 166 585 заявок)…
В первую десятку вошли также ведомства Германии (67 712 заявок),
Индии (46 582 заявки), Российской Федерации (36 883 заявки), Канады (35 022
заявки) и Австралии (28 906 заявок)…
Согласно оценкам, в 2017 г. в мире было подано 9,11 млн заявок на
товарные знаки, охватывающих 12,39 млн классов. Рост числа указанных в
заявках классов продолжился восьмой год подряд, и в 2017 г. он составил
26,8%...
Наиболее высокая активность подачи заявок была зафиксирована
ведомством ИС Китая, в случае которого число указанных в заявках классов
составило 5,7 млн, а далее за ним следовали ведомства США (613 921 класс) и
Японии (560 269 классов), Ведомство интеллектуальной собственности
Европейского союза (ВИСЕС, 371 508 классов) и ведомство Исламской
Республики Иран (358 353 класса)…
В 2017 г. на ведомства, расположенные в Азии, пришлось 66,6% от всех
поданных заявок на товарные знаки, что на 36,1% больше, чем в 2007 г. Доля
Европы сократилась с 38,9% в 2007 г. до 17,7% в 2017 г. На долю Северной
Америки в 2017 г. пришлось 6,4% от общемирового объема заявок, в то время
как совокупная доля стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна
и Океании в 2017 г. составила 9,2%, что на пять процентных пунктов меньше
их совокупной доли в 2007 г.
В 2017 г. на долю товарных знаков в сфере рекламы и бизнес-управления
пришлось 11% от общего числа заявок на товарные знаки, поданных во всем
мире, за которыми следовали товарные знаки в сфере швейной
промышленности (7%), компьютеров, программного обеспечения и приборов
(6,6%) и образования и культурно-развлекательных мероприятий (5,5%)…
В 2017 г. во всем мире было подано 945 100 заявок на промышленные
образцы, в которых содержалось 1,24 млн образцов.
В 2017 г. ведомство Китая получило заявки на регистрацию 628 658
образцов, что соответствовали 50,6% от общего числа образцов, поданных на
регистрацию во всем мире…
В 2017 г. на ведомства, расположенные в Азии, пришлось более двух
третей (67,9%) образцов, поданных в заявках во всем мире, и далее за ними
следовали ведомства в странах Европы (24,4%), Северной Америки (4,2%),
Африки (1,5%), Латинской Америки и Карибского бассейна (1,2%) и Океании
(0,7%).
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В общем числе заявок, поданных во всем мире, 10% содержали образцы,
относящиеся к предметам меблировки, за которыми следовали предметы
одежды (8,5%) и тара, упаковка и контейнеры (7,2%)…
В 2017 г. ведущим ведомством по числу заявок стало ведомство Китая,
получившее 4 465 заявок на сорта растений, а далее следовали Ведомство по
сортам растений Европейского союза (CPVO, 3 422 заявки) и ведомства США
(1 557 заявок), Украины (1 345 заявок) и Японии (1 019 заявок). Число заявок в
Китае в 2017 г. увеличилось на 52,8%. Число заявок также увеличилось в
Украине (+5,6%), Японии (+4,3%) и CPVO (+3,7%), а в США оно сократилось
на 2,9%.
В 2017 г. в мире действовало 59 500 географических указаний.
Географические указания – это знаки, которые наносятся на продукцию
определенного географического происхождения, свойства или репутация
которой связаны с ее происхождением, например сыр «Gruyère» или ликер
«Tequila».
Наибольшее число действующих ГУ зафиксировано в Германии (14 073
ГУ), за которой следуют Австрия (8 749 ГУ), Китай (8 507 ГУ), Венгрия (6 646
ГУ) и Чешская Республика (6 191 ГУ). В каждом из государств-членов
Европейского союза действовало 4 932 географических указания ЕС.
В 2017 г. на ГУ для вин и крепких алкогольных напитков приходилось
около 57% от всех ГУ в мире, за которыми следовали ГУ для
сельскохозяйственных товаров и продуктов питания (28,2%) и ремесленных
изделий (2,7%).
Доходы в 11 странах, получаемые издательским сектором от публикаций
в трех областях (коммерция, образование и наука, техника и медицина),
составили 248 млрд долл. США. Самый высокий чистый доход был
зафиксирован в Китае (202,4 млрд долл. США), за которым следуют США (25,9
млрд долл. США), Германия (5,8 млрд долл. США) и Соединенное Королевство
(4,7 млрд долл. США). [3]
На публикации в цифровом формате приходилось 28,3% от общего
дохода от публикаций в области коммерции в Китае, 23,5% в Японии, 18,4% в
Швеции, 13,2% в Финляндии и 12,9% в США…» (Мировые показатели
деятельности в области интеллектуальной собственности: благодаря
высокой активности в Китае число заявок на регистрацию патентов,
товарных знаков и промышленных образцов достигло новых рекордных
уровней
// Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС)
(https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0012.html).
03.12.2018).
***
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Інтелектуальна власність в Україні
«…Чи треба охороняти відеограму і як саме – питання про гроші.
Щойно знайдеться режисер кліпу чи рекламного ролику, який в комерційних
цілях бажає використати відеограму, це стає предметом виплати винагороди
(ч.1 і 2 ст. 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права»), тому на
горизонті з’являється ОКУ...
В світовій практиці є два підходи до відеозапису:
(1) якщо запис відповідає мінімальним вимогам до результату творчої праці, він
охороняється як аудіовізуальний твір (далі – АВТ), а якщо не дотягує – ніякої
охорони немає;
(2) запис послідовності рухомих зображень без достатнього рівня
оригінальності – це об’єкт суміжних прав (відеограма).
Якщо в юрисдикції склались невисокі вимоги до рівню оригінальності
творів, тоді рухомі зображення із незначним монтажем і редагуванням
визнаються об’єктом авторського права – аудіовізуальним твором…
Відеограма як об’єкт суміжних прав не повинна бути оригінальним
результатом творчої праці особи. Відеограма охороняє зусилля і працю людини
щодо виготовлення якісного запису виконання чи інших зображень. Якщо відео
має комерційну цінність, особа, яка доклала зусиль до його виробництва, має
право на винагороду.
Україна – одна із декількох країн в світі (поряд з Францією,
Узбекистаном, Грузією, Вірменією), де відеограма є самостійним об’єктом
суміжних прав і наділяє виробника майновими правами…
Відеограма – відеозапис на матеріальному носії виконання або будь-яких
рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у
вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору (ст. 1 Закону).
Принциповий момент – АВТ не є відеограмою. Хоча АВТ може існувати
лише у формі запису, закон розділяє виробника відеограми і автора(ів) АВТ.
Критерій: якщо є творча праця – це АВТ, якщо її немає – відеограма…
В ч. 3 ст. 164 Угоди про асоціацію вжито термін «фільм», який означає
кінематографічний або аудіовізуальний твір чи рухомі зображення, як із
звуковим супроводом, так і без нього. Таке значення слова «фільм» легко
пояснити: це спроба уніфікувати різні підходи до відеозаписів, які склались в
країнах ЄС.
Сумнівною є пропозиція поєднати терміном «фільм» АВТ і відеограму.
Якщо цим ми перемістимо відеограму із об’єкта суміжних прав в об’єкт
авторських, тоді розмір винагороди, яку збиратиме ОКУ збільшиться? Чи
з’явиться додатковий об’єкт для збору винагороди поряд із відеограмою і АВТ?
…Делію Ліпцик пише, що виробники отримують винагороду шляхом
примусового ліцензування щодо визначених в законі способів використання
(стор. 334), хоча на рівні міжнародних конвенцій відеограми не врегульовані
(на відміну від фонограм, яким присвячена
Римська
конвенція).
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Схоже, що є підстави для отримання винагороди за використання відеограм (ст.
43 Закону), слід залишити відеограму в поточному вигляді, зокрема, не
включаючи в її зміст АВТ…» (Іларіон Томаров . Відеограма чи фільм: шлях
до винагороди // LegalShift (http://www.legalshift.com.ua/?p=1254). 04.12.2018).
***
«Популярна
українська
телеведуча Слава
Фролова отримала
власність одразу у 28 країнах Євросоюзу. Про це повідомляють у патентному
бюро «Рівнепатент».
– Йдеться про інтелектуальну власність шоу-діви, адже Європейське
патентне відомство надало правову охорону для нової торгової марки
Євроспільноти – Art Picnic. Власницею цього об'єкта інтелектуальної власності
стала безпосередньо пані Фролова,» – заявив представник у справах
інтелектуальної власності, Патентний повірений України Юрій Трачук…»
(Інтелектуальну власність відомої ведучої в Євросоюзі реєстрували фахівці
з
Рівного
//
«Вісник»
(http://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/rivne/intelektualnu-vlasnist-vidomoyiveduchoyi-v-yevrosoyuzi-reyestruvaly-fakhivtsi-z-rivnogo/). 08.12.2018).
***
«Представники бізнесу та активісти вимагають припинити
корупційні схеми на Одеській митниці, які почалися з приходом на посаду
в.о. голови Мартинова С.В.
У заяві активістів до в.о. голови ДФС Олександра Власова йдеться, що 3
грудня на Одеській митниці почали затримувати швидкопсувні вантажі нібито
під виглядом порушення експортером прав інтелектуальної власності на
пакування, права на яке запатентоване Грицаєм Антоном Жановичем та
Чорнеєм Іваном. Однак, як пояснюють юристи представники ДФС, патент на
зазначене пакування не є унікальним…
Однак у ДФС не згадали, що, попри наявність 10 подібних патентів,
вантажі зупиняють і схиляють підприємців брати дозвіл на використання лише
у вищезгаданих осіб - Чорнея та Грицая. І це попри те, що підприємці вже
мають дозволи на пакування від інших власників патентів. Відповідні
документи були надані митникам, однак ті не реагують. І продовжують
вимагати "домовлятись" (платити за нібито використання запатентованої ) з
Грицаєм та Чорнеєм…
Також підприємці зазначають, що ці схеми здирництва та корупції щодо
експортерів швидкопсувних вантажів відновилися після приходу на посаду в.о.
голови Одеської митниці Мартинова Сергія Володимировича…» (Як керівник
Одеської митниці Мартинов заробляє на експортерах разом з патентними
"тролями" // “Багнет” (http://www.bagnet.org/news/economics/383631/yakkerivnik-odeskoyi-mitnitsi-martinov-zaroblyae-na-eksporterah-razom-z-patentnimitrolyami). 06.12.2018).
16

«Сприяння захисту прав інтелектуальної власності при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності є одним із завдань, покладених на
Державну фіскальну службу України. Відповідно однією з функцій ДФС є
ведення митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності
(торговельних марок, об’єктів авторського права, промислових зразків,
корисних моделей тощо). Згідно із законодавством, ДФС вносить об’єкти права
інтелектуальної власності до митного реєстру на підставі заяв правовласників
та охоронних документів, виданих Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України.
На сьогодні митний реєстр містить 10 діючих реєстрацій об’єктів права
інтелектуальної власності – корисних моделей, що визначають спосіб упаковки
горіха волоського при транспортуванні. Очевидно, що ознаки формул цих
корисних моделей (транспортування горіхів у мішках (полімерних, паперових
чи сітчастих, картонних коробах тощо)) не є новими та тривалий час є
загальнодоступними у світі, що ставить під сумнів їх патентоспроможність.
Проте на цей час перелічені патенти є чинними, належать різним
правовласникам та, згідно з діючим порядком, включені до митного реєстру,
що ведеться ДФС. Формальні підстави для відмови ДФС у такій реєстрації
відповідно до чинного законодавства відсутні.
При цьому питання відповідальності власників майнових прав на такі
об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ) як промислові зразки та
корисні моделі, на сьогодні законодавчо не врегульовано. Права власника
патенту не є адекватними його відповідальності.
Відповідно до приписів Митного кодексу України, митниці на підставі
даних митного реєстру здійснюють повноваження щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності
шляхом перевірки дотримання прав інтелектуальної власності при переміщенні
товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, через митний
кордон України. У разі виявлення на підставі даних митного реєстру ознак
порушення, митне оформлення таких товарів призупиняється.
28 листопада 2018 року за заявою правовласника Державною фіскальною
службою України актуалізовано інформацію митного реєстру ОПІВ щодо
об’єктів права інтелектуальної власності, занесених до митного реєстру за
номером 002979 «корисна модель «Тара з целюлозного матеріалу для
транспортування гарбузового насіння або ядер волоських горіхів»» та за
номером 002980 «корисна модель «Тара з полімерного матеріалу для
транспортування волоських горіхів або їх очищених ядер»» у частині внесення
відомостей щодо експортерів/імпортерів контрафактних товарів.
Також 4 грудня 2018 року до Одеської митниці ДФС надійшла заява
представника правовласника на згадані ОПІВ, якою заявник стверджує, що в
зоні діяльності митниці було здійснено митне оформлення товарів «горіх
волоський» з порушенням прав інтелектуальної власності на зазначені ОПІВ
визначеним переліком вітчизняних підприємств.
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За період з 29.11.2018, станом на 04.12.2018 посадовими особами митниці
ініційовано проведення митного огляду зазначеної категорії товарів за 11
митними деклараціями з 46 поданих до митного оформлення. Станом на
04.12.2018 оформлено 35 митних декларацій…
Враховуючи, що на обсяги митних оформлень згаданої категорії товарів у
митному режимі експорту значною мірою впливає чинник сезонності
(переважна більшість митних оформлень припадає на листопад – січень), на
сьогодні наявне проблемне питання здійснення додаткових митних процедур
щодо перевірки дотримання прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів «горіхи» через митний кордон України, зокрема, через
морську браму країни – морські порти, розташовані в зоні діяльності Одеської
митниці ДФС.
Останнім часом мають місце випадки подання до ДФС заяв про сприяння
захисту майнових прав на ОПІВ, які хоча й мають належним чином видані
уповноваженими органами охоронні документи (патенти на промислові зразки
та корисні моделі), проте повною мірою не відповідають умовам
патентоспроможності та за своїми ознаками в окремих випадках можуть
розглядатися як прояви недобросовісної конкуренції або шахрайства.
Під час видачі патентів на промислові зразки та корисні моделі їх новизна
не перевіряється, а встановлення невідповідності промислового зразка чи
корисної моделі умовам патентоспроможності (новизни) відповідно до Закону
можливе тільки у судовому порядку.
На сьогодні не врегульовано питання відповідальності власників
подібних патентів, якщо внаслідок їх недобросовісних умисних дій нестимуть
втрати як добропорядні суб’єкти господарювання, так і держава. Права, які
отримують власники подібних патентів, не є адекватними їх відповідальності…
Фактично, наразі мова йде про «патентний тролінг», який є спробою
призупинити або сповільнити експорт горіхів. При цьому звинувачуються
посадові особи митниць, які діють в рамках чинного законодавства.
Вважаємо, що вирішенням порушеного проблемного питання є
законодавче врегулювання питання експертизи заявок щодо критеріїв
патентоспроможності під час видачі патентів на промислові зразки та корисні
моделі, яка на сьогодні є формальною, зміна порядку реєстрації, надання
охоронних документів щодо згаданих ОПІВ, можливості анулювання
реєстрацій уповноваженими державними органами у досудовому порядку за
наявності аргументованих позицій проти видачі таких документів з боку інших
зацікавлених сторін…» (Щодо ситуації з митним оформленням волоських
горіхів у зоні діяльності Одеської митниці ДФС // Державна фіскальна
служба України (http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/359769.html). 05.12.2018).
***
«…и.о. начальника Одесской таможни Сергей Мартынов продолжает
задерживать грузы украинских экспортеров под видом нарушения прав
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интеллектуальной собственности, хотя предприниматели предоставили
экспертное заключение об отсутствии заявленного нарушения.
После предоставления экспортерами экспортного вывода об отсутствии
нарушения прав интеллектуальной собственности патентообладателей - Ивана
Чорнея (которого активисты неоднократно называли контрабандистом) и
Антона Грицая, и.о. начальника Одесской таможни Сергей Мартынов
продолжает задерживать грузы украинских экспортеров. Скоропортящейся
продукции некоторых предпринимателей стоит на таможне уже третью неделю.
И, как утверждают экспортеры и юристы, это уже грубое нарушение
Таможенного кодекса, которое умышленно создается по согласованию высшего
руководства ГФС.
Однако, не теряя надежды, предприниматели и ветераны войны в
Донбассе снова обратилось с новыми фактами к и.о. председателя
Государственной фискальной службы Александру Власову. Если реакции не
будет и беспредел на Одесской таможне продолжится, то активисты обещают
прибегнуть к более масштабным акциям протеста и перекрыть столичные
улицы» (Любой ценой задержать экспорт! - предприниматели о
руководителе
Одесской
таможни
Мартынове
//
ГолосUA
(https://golos.ua/i/654611). 19.12.2018).
***
«Станом на 1 грудня 2018 року (з 1992 року) до державних реєстрів
внесено 545 715 охоронних документів на ОПВ: 123 039 патентів на
винаходи; 130 282 патенти на корисні моделі; 38 062 патенти на промислові
зразки; 251 169 свідоцтв на знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених
реєстрацій» (Всього зареєстровано понад 545 тисяч охоронних документів //
Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної
власності" (http://www.uipv.org/ua/vsjogo.html). 12.12.2018).
***

Інтелектуальна власність в мережі
Інтернет
«…первопроходец в области смарт-контрактов, OpenLaw, запустил
систему, на основе блокчейн, для помощи художникам в безопасном
контроле и получении прибыли от интеллектуальной собственности…
Система использует тип токена, называемого NFT, или Не-Fungible…
Токен — это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная
для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами
выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. Токены
представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке.
Получить доступ к токену можно через специальные приложения, которые
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используют схемы электронной подписи.
…NFT - это особый тип криптографического токена, который может
использоваться для представления уникального свойства в блокчейне, начиная
от художественных работ и заканчивая другими формами реальной и
интеллектуальной собственности…
NFT демонстрируют конкурирующие характеристики, что позволяет
художникам доказать, что они являются оригинальными авторами творческих
работ. И, передав эти токены через блокчейн, теперь можно автоматически
сгенерировать точную запись о праве собственности, недорогим способом,
поддерживая чистую цепочку происхождения.
Новые стандарты NFT (такие как ERC 888 , ERC 998 и ERC 1155 )… в
сочетании с инструментами, созданными OpenLaw, будут поддерживать
распространение лицензионных соглашений, основанных на умных контрактах,
лицензионных платежей и других соглашений по управлению и монетизации
создания работ. С OpenLaw и NFT стороны получают возможность
маркировать исключительные и неисключительные права интеллектуальной
собственности наряду с другими правами собственности и гарантировать, что
эти права криптографически связаны с одним или несколькими юридически
обязательными соглашениями…» (Реалии ХХІ века - защита авторских прав
с
помощью
AI...To
be
continued
//
«Протокол»
(https://protocol.ua//ru/realii_hhi_veka_zashchita_avtorskih_prav_s_pomoshchyu_
ai_to_be_continued/). 11.12.2018).
***
«…В цьому році YouTube почав щокварталу публікувати звіт,
присвячений результатам роботи в цьому напрямку.
Так, в третьому кварталі YouTube видалив близько 1,67 млн каналів і всі
50,2 млн відео, які були доступні на них. Ще 7,8 млн відео були заблоковані в
індивідуальному порядку через порушення правил.
81% з цих 7,8 млн відео були виявлені за допомогою автоматичних
інструментів, а 74,5% з тих, що були виявлені машинним шляхом, не отримали
жодного перегляду.
Близько 80% каналів були видалені через завантаження спаму, 13% –
матеріалів сексуального характеру, 4,5% – у зв’язку з проблемами дитячої
безпеки.
За даними YouTube, щоквартально користувачі публікують мільярди
коментарів. Скільки акаунтів завантажують відео, в компанії не уточнили, але
відзначили, що на порушників доводиться лише невелика частка від їх
числа…» (Скільки YouTube видаляє в квартал відео за порушення контенту?
// ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСПЕРТ ЮА» (http://ipexpert.org.ua/novini/skilky-youtubevydalyaye-v-kvartal-video-za-porushennya-kontentu/). 19.12.2018).
***
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«Согласно недавно опубликованным данным отчёта Google, всего
три правообладателя ответственны за удаление почти миллиарда
ссылок…
Наибольшее число жалоб на нарушение «Закона об авторском праве в
цифровую эпоху» (DMCA) американский IT-гигант получил от Британской
ассоциации производителей фонограмм BPI. За прошедшие годы BPI
пожаловалась на более чем 425 млн ссылок, то есть ответственна более чем за
10% жалоб.
Второе и третье места поделили между собой APDIF Mexico и APDIF
Brazil. На их счету больше 252 000 000 и 247 000 000 запросов на удаление,
соответственно. Получается, что суммарно три эти организации изъяли из
поисковой выдачи Google более миллиарда URL.
…всего 0,0001% от общего числа подававших жалобы правообладателей
(то есть всего 16 разных организаций) оказались ответственны за удаление 50%
всех ссылок. Причем многие из этих ссылок вообще никогда не попадали в
поисковую выдачу Google. Дело в том, что поисковик обрабатывает и
непроиндексированные ссылки, добавляя их в черные списки, так что в выдачу
они не попадают никогда.
…В 2018 году правообладатели сообщили о 700 миллионах ссылкахнарушителях, присутствующих в поисковой системе. Большинство из них
обрабатывается достаточно быстро, что делает невозможным обнаружить
подобные ссылки в результатах поиска…» (Три компании отправили Google
миллиард
запросов
на
удаление
ссылок
//
РосКомСвобода
(https://roskomsvoboda.org/44100/). 27.12.2018).
***
Україна
«Днями у мережі Інтернет з’явився фейковий сайт з алкогольною
продукцією ТМ Medoff. Про це заявили у компанії, що є справжнім
виробником горілки - Beverage Trading Company. За словами експерта Олексія
Дорошенка, така практика, на жаль, притаманна українському ринку через
слабку діяльність відповідних державних органів...
"Найгірше, що для України те, що це вже традиція, яка не змінюється
роками: за 2 тижні до Нового року запустити такий сайт... Фактично така
ситуація ніяк не впливає на споживачів, які просто купують й надалі ту горілку,
що їм подобається. Саме тому, спочатку тут має бути не реакція споживачів, а
з’ясування проблеми з боку "Укрпатенту". Якщо ж мова не лише про
використання чужих торгових марок, а й інших інтелектуальних прав, то мають
реагувати і решта держаних установ, що переймаються авторськими правами", сказав він.
Також, за словами Дорошенка, така ситуація з вірогідним обманом
споживачів має зацікавити і правоохоронні органи також…» (Петро Івасюк.
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Поява фейкових сайтів з алкоголем в Україні вже є "передноворічною
традицією" – експерт // Інформаційне агентство «Українські Національні
Новини» (https://www.unn.com.ua/uk/news/1767492-poyava-feykovikh-saytiv-zalkogolem-v-ukrayini-vzhe-ye-perednovorichnoyu-traditsiyeyu-ekspert).
13.12.2018).
***
Європейський Союз
«Представители Европейского Союза давно уже решают проблемы
защиты авторских прав в интернете и не только.
В этот раз европейские эксперты заявили о том, что на территории
Европы частным сайтам будет запрещено перенаправлять покупателей на
локальные ресурсы с более высоким ценником товаров и услуг.
Теперь на европейском рынке запрещена блокировка покупателей по их
географическому местонахождению. Это значит, что все пользователи сети в
независимости от места подключения в мире должны обладать равными
правами и возможностями.
…Данное положение позволит без ограничений узнавать стоимость и
приобретать товары и услуги, в том числе легальный контент, по доступным
ценам» (Геоблокировка пользователей в Европе теперь запрещена //
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2018/12/7/eur/).
07.12.2018).
***
«…совместное заявление европейских и зарубежных авторов и
организаций исполнителей…
Европейские и международные авторские и исполнительские
организации призывают государства-члены поддержать столь необходимую
Статью 14, предусматривающую справедливое и пропорциональное
вознаграждение для авторов и исполнителей в Директиве об авторском праве
на едином цифровом рынке.
…авторы и исполнители должны получать справедливую долю доходов,
полученных их работой… В статье 14 разъясняется, что в дополнение к
реализации принципа справедливого и пропорционального вознаграждения в
контрактах государства-члены могут предусматривать дополнительные
механизмы, такие как коллективные договоры, механизмы коллективного
управления правами или статутного вознаграждения, для коллективной защиты
авторов и исполнителей и рассмотреть специфику каждого сектора и категории
создателей.
Установление общих правил оплаты труда уменьшает потенциальный
объем судебных разбирательств и обеспечивает правовую безопасность и
экономическую предсказуемость для индустрии культуры и творчества.
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Обеспечение равных условий для европейских авторов и исполнителей также
имеет первостепенное значение, так как глобальные производители контента
появляются на европейском рынке. Поэтому это перспективное решение как
для европейских авторов, так и для исполнителей, а также для отраслей в
целом, особенно в онлайн-среде.
Будучи решительными сторонниками предложения парламента, мы
повторяем наши призывы к институтам ЕС защищать статью 14 и
предостерегаем
от
принятия
любого
законодательства,
которое
маргинализировало бы авторов и исполнителей или лишало их справедливой и
пропорциональной доли доходов, полученных от их работы…» (Joint statement:
The EU urgently needs remuneration rules for authors and performers // CISAC,
the International Confederation of Societies of Authors and Composers
(http://www.cisac.org/Newsroom/Society-News/Joint-statement-The-EU-urgentlyneeds-remuneration-rules-for-authors-and-performers). 10.12.2018).
***
«Еврокомиссия впервые опубликовала перечень распространителей
контрафакта и пиратского контента…
Цель отчета — определить площадки с контрафактом за пределами
Евросоюза и побудить владельцев бизнеса и органы власти принять меры по
снижению доступности контрафактных товаров и услуг, следует из документа.
Среди российских сайтов в отчете упоминается файлообменник
Rapidgator, через который распространяются музыка, фильмы, книги и
видеоигры, главным образом за пределами ЕС (сервис наиболее популярен в
Японии). Его ежегодная выручка оценивается примерно в $3,7 млн, а число
посетителей за год с апреля 2017-го по март 2018-го — в 635,7 млн. Также в
отчете три российских ресурса с видеоконтентом: Seasonvar, RuTracker.org
(навечно заблокирован в России с ноября 2015 года, но доступен, например,
через VPN) и приложение Popcorn Time, основатели которого, по данным
комиссии, могут быть связаны с РФ и США.
Российский проект Sci-Hub назван наиболее проблемным ресурсом для
издателей научной литературы. Он бесплатно предлагает 55 млн научных
статей и книг, получая доступ к издательским базам данных через
скомпрометированные учетные данные пользователей. Сейчас сайт
заблокирован в России. В числе крупных онлайн-хранилищ книг также ресурсы
Library Genesis Group — Libgen.io, Bookfi.net и B-ok.org (последний хранит
3 млн электронных книг), которые зарабатывают на рекламе и пожертвованиях
пользователей…» (Анна Афанасьева. Еврокомиссия прошлась по российским
рынкам
//
АО
«Коммерсантъ»
(https://www.kommersant.ru/doc/3826739?query=%D0%B8%D0%BD%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8
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2%D1%8C). 11.12.2018).
***
«Представители Google публично заявили о том, что крайне
негативно относятся к последним нововведениям в Европейском Союзе по
поводу сборов авторского вознаграждения за использование контента в
Интернете.
В связи с таким заявлением Google в экспертных кругах появилась
информация, что видеохостинг YouTube, почта Gmail, Карты и Мессенджеры
могут покинуть европейский рынок уже в ближайшее время.
Напомним, что не так давно соответствующий комитет Европейского
парламента одобрил законопроект, который обязывает все веб-ресурсы
выплачивать правообладателям контента специальный сбор авторского
вознаграждения за некоторые случаи использование контента.
Несмотря на то, что данный законопроект пока еще не принят в ЕС,
интернет-гигант Google уже выразил недовольство и пообещал закрыть свои
сервисы на территории Европы» (Компания Google недовольна новыми
требования ЕС о защите контента в интернете // КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2018/12/24/Google/). 24.12.2018).
***
Російська Федерація
«Крупнейшая дебетовая электронная платёжная система PayPal
провела свое исследование и выяснила, то половина опрошенных людей
считает, что не правильно использовать нелегальный контент в
Интернете. Респонденты старше 35 лет готовы оплачивать контент от
правообладателей, игнорируя пиратские ресурсы.
Самым популярным типом контента стала музыка. Так же в список
используемых легальных порталов вошли сайты с содержанием фильмов, ТВ
шоу и видеоигр.
Компания PayPal сообщила о том, что более 50% россиян смотрят видео в
интернете через планшетные компьютеры и смартфоны.
Что удивительно, жители России считают, что пиратский контент
негативно сказывается на развитии онлайн-ресурсов, поэтому отрицательно
относятся к таким нелегальным порталам. Респонденты думают, что если
официальные источники контента сделают доступными цены на услуги, то с
нарушителями в сети будет бороться легче или их вообще не будет» (Россияне
готовы платить правообладателям за легальный конент // КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2018/12/25/copyrights/). 25.12.2018).
***
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«Российский интернет-гигант Яндекс вступил в альянс Open
Invention Network и LOT Network, объединяющие тысячи ITразработчиков для совместной защиты от злоупотреблений патентным
правом.
…Патентная система задумывалась как способ мотивации изобретателей,
тративших время и средства на поиск новых решений. Но сейчас компании и
сообщества разработчиков часто сталкиваются с иным применением патентов.
Существует целая индустрия компаний, основной бизнес-моделью которых
является скупка патентов (порой с максимально широкими формулировками) и
последующая веерная рассылка судебных исков. Даже если разработчик
уверен, что его продукт ничего не нарушает, доказывать это нужно будет в
суде.
«Например, в США подобные судебные разбирательства могут длиться
годами и стоить компаниям миллионов долларов, — пишет Яндекс. — Дешевле
и быстрее купить у нападающего лицензию за тысячи долларов, а не искать
справедливости».
Компания
приводит
данные,
собранные
некоммерческой
организацией LOT (License on Transfer) Network, которая была создана
крупнейшими игроками IT-индустрии для защиты от патентного троллинга,
согласно которым 80% всех патентов, используемых для троллинга, ранее
принадлежали обычным IT-компаниям, которые разрабатывают сервисы и
продукты.
Дело в том, что патенты требуют платного продления раз в несколько лет,
поэтому многие компании регулярно продают наиболее бесполезные, чтобы
сэкономить и отбить часть денег, потраченных на патентование. Естественно,
патентные тролли используют это против индустрии.
«В LOT Network нашли другое, более элегантное решение проблемы, —
пишет Яндекс. — Каждый участник организации передаёт лицензии на все свои
патенты другим участникам. Но с условием. Лицензия вступает в силу только в
том случае, если патент продан компании, специализирующейся на
троллинге»…
Далее Яндекс рассказывает о проблеме ядра Linux. Нет единого мнения,
нужно ли патентовать свободные алгоритмы и ПО, в особенности
затрагивающие фундаментальные для индустрии компоненты… Поскольку до
сих пор не появилось ответа на этот вопрос, такие патенты существуют, что
потенциально подвергает опасности использующего наработки сообщества
Linux разработчика, который может стать мишенью владельцев подобных
патентов.
Поэтому Яндекс выступает за создание безопасной зоны вокруг ядра
Linux, свободной от патентных войн. «Этих же целей придерживается
организация Open Invention Network, объединяющая тысячи компаний по всему
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миру», — отмечает компания.
Участники альянса OIN передают друг другу лицензии на все свои
патенты, затрагивающие ядро Linux, и эти лицензии вступают в силу сразу, без
условий. Каждый участник декларирует отказ от судебных войн в области
Linux…» (Яндекс вступил в борьбу с «патентными троллями» //
РосКомСвобода (https://roskomsvoboda.org/43919/). 19.12.2018).
***
«…Для регламентирования внесудебного механизма защиты
авторских и смежных прав на электронные и аудиокниги необходима
подготовка отдельного документа, устанавливающего процедуру
взаимодействия между правообладателями в сфере книжной отрасли и
владельцами информационных ресурсов.
…решение о создании отдельного документа Роскомнадзор объясняет
одним из пунктов уже существующего меморандума, который устанавливает,
что присоединиться к нему могут только обладатели прав на аудиовизуальные
произведения, телехолдинги, видеохостинги и поисковики…
Сам Роскомнадзор поддерживает борьбу с нелегальным контентом в
интернете и готов помогать в переговорах книгоиздателей и поисковиков…
Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ)
Максим Рябыко пока осторожно оценивает перспективу подписания нового
меморандума. При этом ключевой участник меморандума, Яндекс, не ответил
на предложения ассоциации, добавляет господин Рябыко…» (Электронных
книгоиздателей предлагают защитить новым меморандумом //
РосКомСвобода (https://roskomsvoboda.org/44090/). 27.12.2018).
***

Наука в сфері інтелектуальної власності
«Большинство ученых имеют все основания жаловаться на процесс
рецензирования: слишком долго, много ошибок и огромная нагрузка на
рецензентов, т.к. всего 20% ученых рецензируют большинство рукописей.
Научные издательства пытаются усовершенствовать и ускорить этот процесс,
используя искусственный интеллект. Некоторые уже имплементировали
автоматизированные системы в свою работу: искусственный интеллект делает
все, от подбора рецензентов-людей до проверки статистики и подготовки
краткого обзора выводов.
В июне этого года программное обеспечение StatReviewer, которое
проверяет статистику и методы в рукописях научных статей, было
имплементировано в систему Aries Systems, которой владеет Elsevier.
Платформа для рецензирования ScholarOne, которую используют редакции
многих журналов, начала сотрудничать с компанией UNSILO, продукты
которой
используют
машинное обучение для анализа рукописей и
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определения главных положений – т.е. для краткого пересказа текста.
Судьбу рукописи, однако, пока еще определяет редактор-человек. «Эти
системы не заменяют редакторскую оценку рукописи, но упрощают процесс
рецензирования», – заявил британский издательский консультант Дэвид Ворлок
(David Worlock), который видел демонстрацию UNSILO на Франкфуртской
книжной ярмарке.
Как заметил директор по продажам UNSILO Нейл Кристенсен (Neil
Christensen), компания использует семантический анализ рукописи для
идентификации главных тезисов текста. По мнению Кристенсена, это дает
лучший обзор статьи, чем ключевые слова, которые авторы обычно подбирают
за пять минут до подачи рукописи.
«Наша программа не принимает решений, – подчеркивает Кристенсен. –
Она просто говорит, «вот некоторые положения, которые выделяются, если
сравнить эту рукопись со всем, что было опубликовано ранее»». Сейчас для
сравнения UNSILO использует базу PubMed Central – 1,7 миллиона
опубликованных статей по биомедицине. В скором времени компания намерена
добавить еще 20 миллионов статей, опубликованных PubMed…
Как отмечает Ворлок, в настоящий момент разрабатывается несколько
похожих продуктов. К примеру, лондонский старт-ап Wizdom.ai, которым
владеет издательство Taylor & Francis, разрабатывает программное
обеспечение, которое сможет анализировать базы данных статей для
обнаружения связей между различными дисциплинами и концептами.
Многие
платформы,
включая
ScholarOne,
уже
используют
автоматизированные системы проверки на плагиат. А сервисы вроде Penelope.ai
проверяют, соответствуют ли ссылки и структура рукописи требованиям
конкретного журнала.
Некоторые программы даже проверяют качество исследования. К
примеру, …StatReviewer не только проверяет статистику, но и способна
определить недобросовестные уловки авторов рукописей, такие как подтасовку
данных.
Разумеется, использование искусственного интеллекта в процессе
рецензирования научных статей чревато новыми проблемами. Опасение
вызывает то, что системы машинного обучения, натренированные на ранее
опубликованных статьях, будут повторять ошибки и предубеждения, ранее
сделанные людьми.
Также, если автоматизированные алгоритмы будут выставлять оценки
рукописям, как это делает, к примеру, StatReviewer, для редакторов-людей
будет большим искушением просто довериться искусственному интеллекту и
согласиться с его выводами, приняв или отклонив рукопись» (Douglas Heaven.
AI peer reviewers unleashed to ease publishing grind // Springer Nature Publishing
AG (https://www.nature.com/articles/d41586-018-07245-9). 22.12.2018).
***
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«…несмотря на очевидные преимущества, процесс рецензирования
рукописей научных статей имеет свои недостатки…
Одна из проблем процесса рецензирования рукописей заключается в
возможной предвзятости рецензентов. Среди рецензентов недостаточно
женщин-ученых. К тому же, люди склонны отдавать предпочтение работе,
проделанной представителями того же пола, что и они сами...
Критики также опасаются, что процесс рецензирования может
сдерживать прогресс науки, отклоняя ценные и существенные исследования.
Несмотря на все эти недостатки, полная отмена рецензирования
рукописей, вероятно, не лучшее решение. Во всяком случае, до тех пор, пока не
придуман альтернативный метод... «Слепое» рецензирование или специальная
подготовка рецензентов никак не улучшили процесс рецензирования.
Однако есть новый метод, который должен повысить качество
рецензирования исследований. Речь идет о требовании публиковать рукописи
онлайн еще перед подачей в журналы. Идея заключается в том, что таким
образом рукопись увидят больше ученых, что должно обеспечить
дополнительную проверку исследования еще до начала традиционного
рецензирования. Более того, публикация онлайн должна снизить вероятность
предвзятости, поскольку позволит всем желающим, вне зависимости от их
пола, расы, сексуальной ориентации и т.п. комментировать рукопись.
Разумеется, публикация рукописей онлайн еще должна доказать свою
эффективность. Решение проблем процесса рецензирования потребует
нестандартного подхода, но найти его стоит в интересах более справедливой и
прозрачной научной коммуникации» (Sasha Mortimer. The Mess That Is Peer
Review, and What Should Be Done About It // BioSpace.com
(https://www.biospace.com/article/the-mess-that-is-peer-review-and-what-shouldbe-done-about-it-/). 27.11.2018).
***
Україна
«Эксперты из научно-образовательной среды заявляют, что около
трети всех защищенных в Украине диссертаций содержат плагиат. Но
лишить ученой степени за недобросовестную научную работу нельзя:
Министерство образования в 2016 году сняло с себя эти полномочия, а
Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования,
которое должно было их выполнять, с 2015 года так и не начало полноценно
работать. При этом МОН обещает бороться не только с копипастом, но и
плагиатом научных идей. Эксперты в свою очередь сомневаются в
осуществимости этой затеи и способности МОН проводить качественную
экспертизу диссертаций
С 1993 года в Украине было выдано более 166 тысяч дипломов кандидата
наук и более 19 тысяч – доктора наук. Их обладатели смогли бы почти
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полностью заменить население Белой Церкви. Однако качество диссертаций,
которые, по правилам, должны проходить "многослойную" проверку на
наличие плагиата и научной новизны, остается сомнительным. "В науках
социально-гуманитарной сферы, по моим наблюдениям, в 50% и выше работ
содержится плагиат. В диссертациях по техническим специальностям этот
показатель значительно ниже - 10%...", - объясняет ведущий специалист отдела
по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего
образования Алла Сингаевская…
Если верить исследованиям общественников, что около трети всех
диссертаций содержат плагиат – более 60 тыс. научных работ не должны были
пройти защиту. В прошлом году ученую степень кандидата и доктора наук
получили 6 112 человек. При этом, по информации Министерства образования,
из-за обнаруженного плагиата с защиты сняли всего 2 кандидатских
диссертации и ни одной докторской. Хотя установленная законами процедура
получения ученой степени предполагает многоуровневую и тщательную
проверку диссертаций…
На сегодняшний день лишить плагиатора уже присвоенной ученой
степени нельзя. У небезразличных ученых есть не более 4-6 месяцев, чтобы
обжаловать позитивное решение спецсовета – это максимальный срок, который
может находиться кандидатская или докторская диссертация на рассмотрении в
министерстве, после чего окончательно выдается диплом о присуждении
ученой степени. Упростило поиски плагиата только то, что с 2015 года ВУЗы
обязаны размещать на своем сайте диссертации за 10 дней до их защиты…
В нынешней ситуации лишить плагиатора ученой степени можно только
через суд. Но для этого должен быть потерпевший, то есть тот, чье авторское
право было нарушено. Если пострадавшим оказался ученый из далекой
Японии, Америки или той же России, никто судиться из-за этого в Украину не
поедет…
"Помимо судебного сбора, в случае обжалования плагиата нужно
проходить экспертизу в Украинском бюро лингвистических экспертиз, которая
могла бы подтвердить факт правонарушения. Такая экспертиза стоит в районе
10 тыс. грн. Но за весь судебный процесс от начала до конца, с учетом оплаты
адвоката, заплатить придется 60-70 тыс. грн",- рассказывает директор
юридического агентства "Бюро личных ситуаций и безопасности бизнеса"
Александр Криворчук.
О том, как искоренить плагиат с диссертаций украинских ученых, у
экспертов единого мнения нет. Кто-то предлагает бороться радикально:
штрафовать, контролировать, увольнять. Кто-то приверженец более мягких
методов и верит, что академическая культура должна формироваться
постепенно и ненавязчиво, как бы ни к чему не принуждая. Но самые
эффективные способы повысить качество науки – наладить международное
партнерство и взаимодействовать с бизнесом…» (Ксения Цивирко. Как
защитить сплагиаченную диссертацию и остаться незамеченным: Опыт
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украинской
науки
//
Информационное
Агентство
112.ua
(https://112.ua/statji/kak-zashhitit-splagiachennuyu-dissertaciyu-i-ostatsyanezamechennym-opyt-ukrainskoy-nauki-472659.html). 08.12.2018).
***
Європейський Союз
«Разрабатывать цели и задачи Европейского облака открытой науки
будет команда из 11 человек
Бывший ректор Делфтского технического университета Карел Лайбен
(Karel Luyben) возглавит Совет управляющих Европейского облака открытой
науки, который был официально запущен в конце ноября в Вене. Амбициозный
проект должен предоставить открытый доступ ко всем исследованиям,
проведенным за счет европейских налогоплательщиков, и разрабатывать его
непосредственные цели и задачи будет команда из 11 специалистов…
Европейское облако открытой науки – проект, который должен дать
европейским ученым собственное виртуальное пространство для размещения
баз данных. Авторы инициативы намерены убедить ученых открыть доступ к
собственным репозиториям данных и поделиться ими с коллегами по всему
миру.
Европейское облако открытой науки должно быть запущено уже к 2020
году. Европейская комиссия намерена инвестировать в проект 600 миллионов
евро для поддержки главных функций Облака, после чего проект будет
финансироваться из разных источников, включая депозиты национальных
спонсорских организаций и доход, сгенерированный самой платформой…»
(EU picks team of 11 to run giant European Open Science Cloud //
Science|Business
(https://sciencebusiness.net/science-cloud/news/eu-picks-team11-run-giant-european-open-science-cloud). 26.11.2018).
***
«В начале сентября одиннадцать европейских спонсорских
организаций – Коалиция S – объявили о том, что намерены обязать
ученых, которые получают их гранты, публиковать результаты
исследований в открытом доступе…
Сторонники открытого доступа в целом поддержали инициативу, но
некоторые ученые назвали её «слишком рискованной» для науки, утверждая,
что План S негативно скажется на академической свободе. Около 800
представителей научного сообщества даже подписали открытое письмо с
критикой Плана S.
Наблюдая за дискуссией вокруг Плана S, норвежские исследователи
попытались самостоятельно оценить, стоит ли их национальным спонсорским
организациям присоединяться к инициативе. Для этого исследователи из
Университета Осло и исследовательского института PRIO провели собственное
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исследование возможных положительных и отрицательных последствий
имплементации Плана S. Опубликованный доклад построен на особенностях
научной коммуникации в Норвегии, однако многие опасения, высказанные его
авторами, могут быть актуальны и для других стран…
Авторы исследования… пришли к следующим выводам:
- имплементация Плана S приведет к тому, что у многих научных сообществ
будет меньше возможностей публикации в качественных научных журналах;
- имплементация Плана S будет препятствовать прогрессу исследований,
ограничив публикацию в журналах, которые широко используются в
специализированных областях науки для коллективного развития знания;
имплементация
Плана
S
может
затруднить
идентификацию
высококачественных исследований;
- имплементация Плана S может затруднить оценку качества научного
исследования эффективным, прозрачным и надежным способом;
- имплементация Плана S может ослабить международные связи норвежских
ученых и сократить возможности международной кооперации…
Отметим, однако, что это исследование было проведено и опубликовано
до того как Коалиция S опубликовала первый черновой вариант Руководства по
имплементации Плана S, в котором обозначила некоторые детали того, как на
практике будут реализовываться их идеи. Среди прочего, Коалиция отказалась
от предложения, которое ранее вызвало серьезное недовольство некоторых
ученых: на первом этапе публикация в открытом доступе в гибридных
журналах все-таки будет разрешена, при условии, что эти журналы уже начали
трансформировать свою бизнес-модель. Это положение будет пересмотрено в
2023 году…» (Plan S: At the Crossroads of Open Access to Research // The Peace
Research Institute Oslo (PRIO) (https://www.prio.org/News/Item/?x=2343).
26.11.2018).
***
«Президент и члены научного совета Общества Макса Планка
уполномочили
Цифровую
библиотеку
Общества
прекратить
подписываться на журналы издательства Elsevier по окончанию текущего
контракта 31 декабря 2018 года. Таким образом, Общество присоединилось к
200 университетам и научно-исследовательским институтам Германии, которые
уже отказались от индивидуальных соглашений с Elsevier в течение 2016 и 2017
годов, и выразило свою поддержку национальному консорциуму Projekt DEAL,
который возглавляет Конференция ректоров Германии.
Напомним, немецкий Projekt DEAL был создан университетами и научноисследовательскими институтами Германии в ответ на постоянно растущую
стоимость подписки на научные журналы. Члены Projekt DEAL ведут
переговоры с научными издательствами о национальных соглашениях,
намереваясь трансформировать традиционную подписную систему на модель
открытого доступа, которая подразумевает полный и немедленный доступ к
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новейшим научным исследованиям для всех желающих, бесплатно и без какихлибо барьеров.
В свою очередь, Общества Макса Планка – сеть научноисследовательских организаций, сотрудниками которых являются 14000
ученых, публикующих 12 000 научных статей в год, причем 1500 из них – в
журналах Elsevier…
Соглашение, которое участники Projekt DEAL предлагают крупнейшим
научным издательствам, называется «публикуй и читай» (“publish and read”).
Эта модель подразумевает, что ученые немецких институтов будут платить за
публикацию статей в открытом доступе, а одновременно у этих же институтов
будет бесплатный доступ к полному портфолио электронных журналов
издательств, для доступа к которым пока еще требуется платная подписка.
Издательство Elsevier отказывается соглашаться на эти условия, и все
переговоры между членами Projekt DEAL и Elsevier были приостановлены в
июле этого года. В результате этого ученые из 200 немецких университетов и
научно-исследовательских институтов потеряли доступ к платформе Elsevier и
в настоящий момент используют альтернативные пути поиска исследований,
которые необходимы для их работы.
Цифровая библиотека Общества Макса Планка уже занимается поиском
аналогичных решений для сотрудников Общества Макса Планка, которые
останутся без доступа к журналам Elsevier уже в начале января.
«Сегодняшняя система научного издательства – это рудимент печатной
эпохи, и мы хотим вызвать настоящую смену парадигмы, чтобы наконец-то
использовать все возможности цифровой эпохи», – говорит Герард Мейер
(Gerard Meijer), один из участников переговоров и директор Института Фрица
Хабера, входящего в Общество Макса Планка…
Как подчеркнул заместитель генерального директора Цифровой
библиотеки Общества Макса Планка Ральф Шиммер (Ralf Schimmer), …в 2019
году Обществу Макса Планка удастся заключить соглашения о публикации в
открытом доступе и с другими издательствами» (Max Planck Society
discontinues agreement with Elsevier; stands firm with Projekt DEAL negotiations
//
Max
Planck
Digital
Library
(https://www.mpdl.mpg.de/en/505?fbclid=IwAR2St7LvDOS4hsMtwoejgsFXEt_Ao
UBCAk_CZGlx8vHZx6VrmUmZF22wIqs). 10.12.2018).
***
«Ассоциация университетов Нидерландов (VSNU) продолжает
переговоры с Elsevier о подписке на научные журналы для всех
голландских университетов. Университеты согласны заключить новый
контракт о подписке только при условии, что издательство согласится на 100%
открытый доступ. Пока что переговоры не принесли результатов, и стороны
согласились продлить текущий контракт на шесть месяцев, надеясь за это время
прийти к соглашению о новых условиях подписки…
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В течение последних нескольких месяцев Ассоциация университетов
Нидерландов и Elsevier провели ряд встреч, обсуждая вопросы открытой науки,
новое лицензионное соглашение и будущее инфраструктуры открытой науки в
Нидерландах, а также последствия реализации Плана S. Предполагается, что
продление лицензионного соглашения на шесть месяцев даст сторонам
возможность продолжить консультации…
Ассоциация университетов Нидерландов и Elsevier намерены также
продолжать программу «gold OA pilot», включив в неё дополнительные
журналы открытого доступа…» (Gary Price. Dutch universities and Elsevier: sixmonth extension to current license agreement // In the Association of Universities
in
the
Netherlands
(VSNU)
(https://www.vsnu.nl/en_GB/newsitems.html/nieuwsbericht/493-nederlandse-universiteiten-en-elsevier-huidigakkoord-verlengd-met-zes-maanden). 13.12.2018).
***
Китайська Народна Республіка
«Китайские спонсорские агентства и библиотеки обещали поддержку
Плану S, согласно которому уже к 2020 году все результаты исследований,
проведенных за счет налогоплательщиков, должны быть в открытом
доступе. О желании присоединиться к инициативе европейских коллег
китайская делегация сообщила на конференции Open Access 2020 в Берлине,
организованной Обществом Макса Планка. Подробности и сроки
присоединения китайских спонсорских агентств к Плану S пока не сообщаются,
но это решение уже назвали еще одной серьезной победой движения за
открытый доступ.
Китайские спонсорские организации пока не уточнили, когда именно они
намерены ввести новые правила выдачи грантов и собираются ли они
имплементировать План S целиком…
О своем намерении участвовать в европейской инициативе заявили
Китайская национальная научная библиотека (NSL), Национальная библиотека
наук и технологий (NSTL) и крупнейшее спонсорское агентство страны
Национальный научный фонд Китая (NSFC). Они поддерживают широкий круг
мер для достижения открытого доступа к результатам научных исследований,
проведенных за счет налогоплательщиков, а параллельно требуют, чтобы
издатели не повышали стоимость подписки под предлогом трансформации
бизнес-модели с традиционной на модель открытого доступа.
Правительство Китая будет призывать китайские спонсорские и
исследовательские организации, а также научные библиотеки, публиковать
результаты научных исследований в немедленном открытом доступе, заявил
Хиаолин Цанг (Xiaolin Zhang), глава Комитета по стратегическому
планированию Национальной библиотеки наук и технологий при Министерстве
наук и технологий в Пекине…
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Хиаолин Цанг также подчеркнул, что представление о том, что модель
открытого доступа мало популярна в Китае, не соответствует
действительности. На самом деле, уже с 2014 года спонсорские и
исследовательские институты в Китае призывают получателей своих грантов
публиковать их статьи в открытом доступе и архивировать свои работы онлайн.
Но, отметил Цанг, в настоящий момент большинство китайских исследований
по-прежнему скрыто за платной подпиской. «Национальный научный фонд
Китая финансирует около 70% всех китайских исследований, опубликованных
в международных журналах, а потом Китай вынужден покупать доступ к этим
исследованиям по очень высоким ценам, – подчеркнул Цанг. – Это
неправильно – экономически и политически».
Цанг призвал издателей начать переговоры о новых соглашениях с
Китайским консорциумом библиотек уже сегодня…» (Quirin Schiermeier.
China backs bold plan to tear down journal paywalls // Springer Nature Publishing
AG (https://www.nature.com/articles/d41586-018-07659-5). 05.12.2018).
***
Російська Федерація
«…В последнее время диссертационные советы все чаще
рекомендуют лишать ученых степеней тех, кого ловят на плагиате в
кандидатских и докторских диссертациях. Недобросовестные авторы, со
своей стороны, придумывают новые трюки. Самый действенный — издание
своих научных трудов, статей и книг задним числом. Это дает возможность
заявить, что он не позаимствовал идеи и результаты у реального ученого, а
одновременно с ним опубликовал исследование или даже был первым.
Издательство может получить от заказчика фальшивой публикации раза в
четыре больше, чем от автора добросовестного научного труда. Вероятные
штрафы при этом минимальны. А риски почти исключительно репутационные.
Такие ухищрения с научной работой — дело рискованное. Плагиаторы
постоянно попадают в неловкие ситуации. Так, бывший губернатор
Калининградской области Николай Цуканов «защитил» кандидатскую
диссертацию в 2002 году, а в ней цитировались научные работы 2003 года с
точным указанием страниц. Другой «гость из будущего» — исполняющий
обязанности ректора Курганского государственного университета Константин
Прокофьев принес на диссертационный совет свою монографию, якобы
изданную в 2010 году, в которой пророчески цитируются решения
Конституционного суда, вынесенные в 2013 году.
Ректор
Московского
государственного
машиностроительного
университета (МАМИ) Андрей Николаенко в своих «научных трудах» задним
числом включил в соавторы ученого, который официально заявил, что никаких
работ в соавторстве с ним не писал.
В поддержку министра культуры Владимира Мединского, которого
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хотели лишить степени доктора исторических наук, его представители
принесли на диссертационный совет его монографию. Эта монография была
«издана» через два месяца после внесения сведений о ее публикации в
автореферат министра…
Выгодно ли издательствам публиковать научные труды задним числом?
Безотносительно приведенных случаев, это вполне возможно, учитывая, что
риски минимальны.
«Издание подготовленной и сверстанной к печати черно-белой
монографии в мягком переплете объемом 200 страниц и тиражом 200
экземпляров обойдется примерно в 150–200 тысяч рублей», — на условиях
анонимности рассказал один московский издатель. Напечатать такую же
монографию задним числом и отправить в Книжную палату «с опозданием» —
это подлог, размышляет он, и издание такого «труда» может стоить около 10
тысяч долларов.
Штраф за несвоевременное предоставление обязательного экземпляра в
Книжную палату незначителен, максимум 20 тысяч рублей.
11 декабря пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решил не
принимать во внимание публикации, изданные задним числом, при защите
диссертаций» (Выпуск в заштатном издательстве монографии задним
числом для защиты диссертации обходится плагиатчикам в $10 тыс. //
hpib.life
(http://hpib.life/vypusk-v-zashtatnom-izdatelstve-monografii-zadnimchislom-dlya-zashhity-dissertacii-obxoditsya-plagiatchikam-v-10-tys/). 19.12.2018).
***
Сполучені Штати Америки
«На долю ученых из Университета Калифорнии приходится почти
10% всех научных исследований, проведенных в США. Одновременно, в
этом году Университет Калифорнии заплатил более 10 миллионов долларов за
подписку к журналам Elsevier и не доволен этим фактом. Так не доволен, что
руководство университета отказывается продлевать контракт с Elsevier,
который заканчивается 31 декабря, и намерено продолжать переговоры до тех
пор, пока не получит выгодные условия.
Многомиллионный контракт – не единственное средство давления на
издательство, которым располагает Университет Калифорнии. Ректор
университета разослал сотрудникам электронное письмо, в котором призвал
отказываться от предложений Elsevier рецензировать статьи для издательства и
не публиковать в их журналах свои статьи…
Университет Калифорнии – а это 10 институтов и 100 библиотек – хочет
сделать больше для того, чтобы исследования, проведенные за счет
налогоплательщиков, были доступны для общественности, говорит Иви
Андерсон (Ivy Anderson), заместитель исполнительного директора
Калифорнийской цифровой библиотеки и один из участников переговоров с
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Elsevier. В настоящий момент окончательные версии научных статей переходят
в открытый доступ через какое-то время после публикации. Университет
Калифорнии хочет, чтобы исследования были открыты немедленно…
Для этого Университет Калифорнии намерен заключить новое
соглашение с Elsevier и некоторыми другими издательствами. Вместо того
чтобы платить отдельно за подписку и за публикацию статей по модели
открытого доступа Университет Калифорнии хочет объединить гонорар
издательства в один ежегодный годовой взнос, который потенциально может
быть больше, чем Университет Калифорнии платит за одну только подписку к
журналам.
Это соглашение называется «читай и публикуй». Если его удастся
достигнуть, общественность получит немедленный и бесплатный доступ к
научным статьям, без каких-либо дополнительных редакторских сборов за
публикацию для Университета Калифорнии…
Однако на практике не известно, чем закончатся переговоры
Университета Калифорнии с Elsevier…» (Lindsay McKenzie. Heavyweight
Showdown
Over
Research
Access
//
Inside
Higher
Ed
(https://www.insidehighered.com/news/2018/12/13/university-californiachallenges-elsevier-over-access-scholarly-research). 13.12.2018).
***

Законодавство з інтелектуальної
власності
Україна
«Законопроект 7539 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» вже
на фінішній прямій… Відбулися LІІ та LІІІ засідання робочої групи, в яких
…доопрацьовано положення статтей 13, 15-18, зокрема, щодо: врегулювання
правовідносин між співавторами творів та між співвласниками майнових
авторських прав; прав на службові твори і твори, виготовлені на замовлення;
авторського права на аудіовізуальний твір; авторського права на комп’ютерні
програми» (Sergiy Parhomenko. Комітет з освіти доопрацьовує
законопроект щодо авторських прав - Співаковський // 20minut.ua
(https://zt.20minut.ua/Vid-Chytachiv/komitet-z-osviti-doopratsovue-zakonoproektschodo-avtorskih-prav---spi-10754330.html). 17.12.2018).
***
«5 грудня Кабінет Міністрів схвалив ініційований і розроблений
Мінекономрозвитку законопроект щодо захисту охорони прав на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки та торговельні марки.
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Згідно з чинними правилами, однакові результати інтелектуальної
діяльності можуть охоронятися законом і як винаходи, і як корисні моделі.
Водночас отримання патенту на корисну модель має низку переваг над
отриманням патенту на винахід: менше часових і фінансових витрат, менше
вимог до патентоздатності, нижчі ризики визнання прав недійсними…
Запропонована законопроектом модель охорони корисних моделей
передбачає можливість швидко отримати патент на корисну модель;
можливість швидкого припинення активності недобросовісних власників (так
званих «тролінгових» патентів), а також - можливість визнання недійсними
прав на корисну модель через звернення до Апеляційної палати при
Мінекономрозвитку.
Так, щодо винаходів і корисних моделей - розширено перелік об’єктів і
технологій, на які не поширюється правова охорона, що сприятиме обмеженню
можливості зловживання при реєстрації винаходів і корисних моделей, що
насправді ними не є.
Також законопроект передбачає можливість подання заявок на
реєстрацію патенту в електронній формі і надання можливості будь-якій особі
оскаржити реєстрацію патенту протягом 6 місяців з моменту реєстрації (postgrant opposition).
Законопроект також створює додатковий критерій охороноздатності
промислових зразків, а саме їх індивідуальний характер (стосується
зовнішнього вигляду, форми та структури ліній, комбінації кольорів, текстури
матеріалу конкретного виробу або його частини), передбачає правову охорону
незареєстрованих промислових зразків, подання заявки на реєстрацію в
електронній формі, строк чинності прав - не більше 25 років (наразі - 15 років).
Законопроектом також змінено тип охоронного документа - з патенту на
свідоцтво - і передбачено можливість досудового скасування свідоцтва в
Апеляційній палаті (сприятиме подоланню такого негативного явища, як
«патентний тролінг»).
Для торговельних марок законопроект передбачає подання заявки на
реєстрацію в електронній формі, уточнює підстави для відмови у реєстрації або
визнання реєстрації недійсною, а також передбачає можливість реєстрації
колективної торговельної марки…» (Уряд схвалив законопроект про
електронну
реєстрацію
патентів
//
"Українське
право"
(http://ukrainepravo.com/news/ukraine/uryad-skhvalyv-zakonoproekt-proelektronnu-reyestratsiyu-patentiv-/). 05.12.2018).
***
Європейський Союз
«Члены Исследовательского комитета Европейского парламента
(ITRE) одобрили предварительный вариант законопроекта, согласно
которому исследователи, получающие общественное финансирование,
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будут обязаны открыто публиковать данные для их повторного
использования. Предполагается, что новые правила будут распространяться на
все исследовательские проекты, спонсируемые правительствами европейских
стран или самим Евросоюзом. Среди прочего, это положение будет
действительно для будущих получателей грантов в рамках программы Horizon
Europe, которая будет запущена в 2021 году в качестве приемника Horizon 2020.
Исследовательский комитет Европейского парламента в начале декабря
обсуждал предложение Европейской комиссии расширить директиву об
общественной информации на данные научных исследований. Первоначальный
текст Комиссии требовал от государств-членов Евросоюза «обеспечить
доступность данных научных исследований», но оставлял им право самим
решать, как это осуществить. Исследовательский комитет Европейского
парламента пошел дальше, приняв поправки к предложению, согласно которым
«данные всех исследований, проведенных за счет налогоплательщиков, должны
быть открыты по умолчанию».
Однако на практике у исследователей остается возможность использовать
неопределенные формулировки законопроекта, используя исключения, которые
предусмотрены для защиты «конфиденциальности» и «законных коммерческих
интересов».
Исследовательский комитет Европейского парламента …заявив о том,
что данные исследований «должны быть открыты по умолчанию», авторы
новой версии законопроекта написали: «В этом контексте необходимо
учитывать опасения, связанные с защитой прав на интеллектуальную
собственность, защитой персональных данных и конфиденциальности,
безопасности и законных коммерческих интересов, действуя в соответствии с
принципом «настолько открыты, насколько возможно, настолько закрыты,
насколько необходимо»».
Эти оговорки могут успокоить тех представителей индустрии и научного
мира, которые выступают против строгого требования всегда публиковать
данные научных исследований. Компании, которые участвуют в совместном
финансировании исследований, не хотят терять контроль над потенциально
ценными данными, полученными в результате проектов, в которые они
инвестировали. Со своей стороны, некоторые исследователи беспокоятся о
возможной потере частных спонсоров.
Текст, предложенный Исследовательским комитетом Европейского
парламента, еще не окончательный. Ожидается, что он Европейский парламент
и Европейская комиссия продолжат обсуждать законопроект дальше…»
(Nicholas Wallace. MEPs vote to open up publicly funded research data //
Science|Business
(https://sciencebusiness.net/news/meps-vote-open-publiclyfunded-research-data). 03.12.2018).
***
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«Участники переговоров Европейской комиссии, Европейского
парламента и Совета сегодня достигли политического соглашения о
предлагаемом законе об авторском праве на теле- и радиопрограммах.
Новые правила упростят для европейских вещателей доступ к
определенным программам в прямом эфире или в режиме онлайн, а также
упростят распространение большего количества радио- и телеканалов
операторами ретрансляции. Это соглашение знаменует собой важный шаг на
пути к полностью функционирующему единому цифровому рынку...
В то время как 41% европейцев смотрят телевизор онлайн, это число
выше среди молодого поколения, причем 50% европейцев в возрасте от 15 до
24 лет делают это хотя бы раз в неделю. А среди европейцев в возрасте 15-45
лет 19% пользуются услугами онлайн-вещания для просмотра сериалов и
фильмов.
Что изменится директива для распространения теле- и радиопрограмм?
…Директива вводит принцип страны происхождения (COO) для
облегчения лицензирования прав на определенные программы, которые
вещательные компании могут пожелать предлагать в своих онлайн-сервисах
(одновременное вещание, услуги по сбору и другие) услуги, дополняющие
основную трансляцию (например, предварительный просмотр). Благодаря
этому механизму вещатели смогут создавать радиопрограммы, телевизионные
новости и программы о текущих событиях, а также свои полностью
финансируемые собственные производства, доступные онлайн во всех странах
ЕС.
…Директива предоставляет механизм, облегчающий лицензирование
прав в случае повторной передачи радио и телевизионных программ, который
включает услуги повторной передачи, предоставляемые через Интернет при
определенных условиях. Ожидается, что эта мера будет способствовать более
широкому распространению радио- и телеканалов.
…Прямой впрыск - это процесс, который все чаще используется
вещательными компаниями для передачи своих программ населению. Новые
правила обеспечат адекватное вознаграждение правообладателей, когда их
произведения используются в программах, передаваемых посредством прямого
впрыска. Они обеспечат правовую определенность вещателям и
распространителям, вовлеченным в процесс…» (Digital Single Market: EU
negotiators agree to facilitate access to online TV and radio content across borders
//
European
Commission
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-186541_en.htm). 13.12.2018).
***
Італійська Республіка
«AGCOM
- итальянский
независимый
и конвергентный
регулирующий орган, созданный в 1997 году законом №. 249/1997 как
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национальный орган регулирования СМИ. 16 октября 2018 года AGCOM
утвердило нормативный акт №. 490/18 / CONS, который вводит некоторые
модификации и интеграции в Регламент по обеспечению соблюдения авторских
прав в сетях электронной связи («Регламент AGCOM» или просто «Регламент).
Они были введены в соответствии с новыми полномочиями, возложенными на
AGCOM на основе ст. 2 Закона №. 167/2017 для дальнейшей борьбы с
нарушениями авторского права с временными защитными мерами и мерами по
предотвращению повторения преступлений.
…Регламент позволяет AGCOM распоряжаться, следуя короткой
административной процедуре: (A) интернет-провайдеры выборочно удаляют
или блокируют доступ к веб-сайтам, где размещаются материалы, нарушающие
авторские права; и (B) провайдеры AVMS и провайдеры по требованию
удаляют нелегальный контент из своих каталогов и воздерживаются от
повторной передачи нелегальных произведений в своих будущих графиках. В
случае несоблюдения заказов AGCOM может налагать штрафы. Целями
вмешательства AGCOM - в случаях нарушения авторских прав в Интернете являются поставщики услуг, загрузчики контрафактного контента и операторы
веб-сайтов, размещающие контрафактные материалы, а не пользователи.
Правообладатели имеют право подавать - через онлайн-формы - жалобы на
нарушение авторских прав в сети AGCOM.
Согласно изменениям, внесенным в № 490/18 / CONS, правообладатели
могут также подать заявку на: (i) временные защитные меры в соответствии с
процедурой с более жесткими сроками и на основе предварительной оценки
фактов, когда существует предполагаемая угроза неминуемого, серьезного и
непоправимого вреда; и (ii) меры против повторения нарушений, уже
заявленных Органом, применимые после выдачи заказов AGCOM в
соответствии с обычной или специальной процедурой, на основании простого
уведомления и без необходимости начинать новую процедуру.
Обычная процедура применяется к нарушениям авторских прав в
телекоммуникационных сетях (главным образом, веб-сайтах и медиа-сервисах),
которые включают незаконную эксплуатацию произведений, упомянутых в
итальянском Законе об авторском праве (Закон № 633/1941), которые
охватываются деятельностью AGCOM: например, песни, аудиовизуальные
произведения, картинки, газеты, книги, видеоигры и программное обеспечение.
Регламент не применяется к использованию одноранговых программ,
предназначенных для прямого обмена файлами с конечными пользователями,
или к системам мгновенного обмена сообщениями для частных сообщений, но
распространяется на предложение публике ссылок или торрент-файлов через
веб-сайты. компьютерные программы и устройства, а также системы обмена
мгновенными сообщениями, которые свободно доступны через Интернет и
предоставляют возможность доступа к общедоступным каналам для обмена
контентом.
№ 490/18 / CONS расширил сферу действия Регламента, уточнив, что
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нарушения авторских прав могут также состоять из действий по продвижению
или обнародованию средств поиска или доступа к контрафактному контенту, а
также по предложению средств или устройств, которые позволяют
осуществлять поиск или доступ к контрафактный контент или возможность
обхода технических защитных мер для управления цифровыми правами…
Исполнительное производство начинается только после того, как
правообладатели подали жалобу, и если в суде не ведется судебное
разбирательство. Все заинтересованные стороны (например, поставщики
интернет-услуг, пользователи, добавляющие страницы, владельцы страниц /
сайтов) затем приглашаются для участия и представления соответствующей
документации. Если фактическое нарушение закона об авторском праве
подтверждается в онлайн-среде, AGCOM может принимать различные меры в
зависимости от местоположения сервера, на котором размещается контент:
(a) если сервер находится в Италии, AGCOM может приказать хостингпровайдеру выборочно удалить цифровые произведения с веб-сайта, на
котором они размещены, и (в соответствии с № 490/18 / CONS) также принять
меры, направленные на предотвращение повторения нарушения, такого как
повторная загрузка тех же цифровых произведений (так называемые меры
приостановки ); (b) если сервер находится за пределами Италии, хотя AGCOM
не может заказать выборочное удаление нелегального контента, так как это
потребует глубоких проверок пакетов и, следовательно, противоречит
законодательству ЕС, AGCOM может приказать поставщикам доступа,
установленным в Италии, отключить доступ к веб-сайт распространяет
нелегальный контент, блокируя разрешение DNS или IP-адрес. Чтобы
предотвратить повторение (в соответствии с № 490/18 / CONS), AGCOM будет
время от времени выпускать и обновлять список заблокированных веб-сайтов,
чьи поставщики услуг доступа, созданные в Италии, не должны делать
доступными.
В то время как обычное разбирательство происходит в течение 35
рабочих дней, «ускоренное» разбирательство активируется всякий раз, когда
совершаемые нарушения носят массовый характер (например, большое
количество работ, веб-сайты, полностью посвященные пиратству) и / или
создают очень серьезный ущерб для правообладателей. (например, очень
недавние работы, такие как музыкальный альбом в предварительном просмотре
или фильмы, все еще в кино). В этих случаях AGCOM должна вынести свое
окончательное решение в течение 12 рабочих дней.
Новые положения введены в Положение с №. 490/18 / CONS также
включают в себя своего рода специальную и упрощенную процедуру для
запроса мер против повторения нарушений и временных защитных мер.
Статья 8-бис регулирует особую процедуру, применимую, когда
заявитель уже получил заказ от AGCOM в соответствии с обычной или
ускоренной процедурой, но утверждает, что нарушения повторяются. Согласно
этой специальной процедуре, заявитель должен подать простое уведомление в
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AGCOM без начала новой обычной или ускоренной процедуры. Если AGCOM
сочтет уведомление о повторном обосновании обоснованным, то в течение 3
дней с момента уведомления о том, где установлены серверы в Италии, оно
налагает штрафы на ответственных лиц (от 10 000 до 250 000 евро) и сообщит
судебным органам или, где серверы не установлены в Италии, он должен
обновить
список
заблокированных
веб-сайтов,
которым
должны
соответствовать поставщики доступа.
Статья 9-бис регулирует вторую специальную процедуру, в соответствии
с которой заявитель может запросить временные защитные меры, основанные
на предполагаемой угрозе неминуемого, серьезного и непоправимого вреда. В
этом случае AGCOM должна принять в течение 3 дней после предварительной
оценки фактов и того, где приложение четко обосновано, временные меры в
отношении провайдера хоста или провайдеров доступа (в зависимости от того,
где расположены серверы, используемые для незаконной деятельности).
Поставщики должны выполнить заказ AGCOM в течение 2 дней с момента
уведомления о заказе и могут обжаловать заказ в течение 5 дней с момента
уведомления, даже если апелляция не приостановит заказ. Если заказ не будет
обжалован в течение срока, он останется действительным и окончательным
заказом.
Согласно самым последним данным, предоставленным AGCOM 7
декабря 2018 года, к настоящему времени было получено 1 285 жалоб - 1 278 за
нарушения в Интернете и 7 - за нарушения в услугах СМИ. Исключая те
жалобы, которые были отозваны или отклонены на предварительной стадии,
AGCOM начала 942 разбирательства, 285 по обычной процедуре и 657 по
ускоренной процедуре… Жалобы в основном касаются аудиовизуальных
произведений (фильмы, сериалы, футбольные матчи в прямом эфире) и
художественных произведений, в то время как меньший процент относится к
музыкальным и редакционным произведениям, таким как газеты и
публицистический контент. Что касается музыки, эти данные частично
оправданы, так как почти каждая жалоба, касающаяся музыкальных файлов,
касается массового нарушения авторских прав, когда огромное количество
файлов распространяется через Интернет без права на эксплуатацию. Для
аудиовизуальных произведений данные объясняются недавними изменениями в
технологиях, предоставляемых сайтами, переходя от загрузки контента,
который требует от пользователя определенных технических навыков, к
прямой и удобной для пользователя потоковой передаче контента. Этот способ
предоставления контента также требует огромного и дорогого количества
полосы пропускания со стороны сайта…» (Gianluca Campus. Italian public
enforcement of online copyright infringement: new powers and procedures for
AGCOM
//
Kluwer
Copyright
Blog
(http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/12/14/italian-public-enforcement-ofonline-copyright-infringement-new-powers-and-procedures-for-agcom/).
14.12.2018).
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Литовська Республіка
«8 ноября парламент Литвы принял поправку к Закону об авторском
праве и смежных правах, которая существенно улучшает защиту и
вознаграждение авторов и издателей…. (1) позволив правообладателям
текста и изображений получать долю от частного копирования и (2) увеличивая
вознаграждение, выплачиваемое за счет репрографических сборов, путем
добавления принтеров и сканеров в список взимаемого оборудования…»
(Lithuania adopts copyright bill reinforcing reprographic rights // International
Federation
of
Reproduction
Rights
Organisations
(IFRRO)
(https://www.ifrro.org/content/lithuania-adopts-copyright-bill-reinforcingreprographic-rights). 06.12.2018).
***
Республіка Узбекистан
«Эксперты и специалисты Узбекистана долгое время думали, как
исправить сложную ситуацию с защитой интеллектуальной собственности
у них в стране. В итоге было принято решение подписать Конвенцию об
охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства
их фонограмм, которая была разработана в Европе вначале 1970-х.
Специально для этого правительство Узбекистана разработало пакет
документов по защите авторских и смежных прав в стране.
По мнению экспертов, присоединение к конвенции гарантирует
соответствующим правообладателям в Узбекистане надежную защиту от
посягательств на их оригинальный контент мошенников и злоумышленников»
(Правительство Узбекистана намерено улучшить ситуацию с защитой
прав
интеллектуальной
собственности
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2018/12/7/copyrights/). 07.12.2018).
***
«30 ноября состоялось очередное заседание Законодательной палаты
Олий Мажлиса.
На нем депутаты подробно обсудили проекты законов Республики
Узбекистан «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции об охране
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их
фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.)», «О присоединении Республики
Узбекистан к Договору Всемирной организации интеллектуальной
собственности по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.)» и «О
присоединении Республики Узбекистан к Договору Всемирной организации
интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам (Женева, 20
декабря 1996 г.)»…
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Документы о присоединении к данным международным договорам и
конвенции будут являться свидетельством обеспечения Узбекистаном
неукоснительного выполнения международных требований в сфере авторских и
смежных прав на интеллектуальную собственность, защиты прав авторов
литературных
и
художественных
произведений,
исполнителей
и
воспроизводства их фонограмм…» (Узбекистан намерен присоединиться к
международным актам по защите авторских прав // Новости Узбекистана
(https://uzreport.news/society/uzbekistan-nameren-prisoedinitsya-kmejdunarodnim-aktam-po-zashite-avtorskih-prav). 30.11.2018).
***
Російська Федерація
«Дизайнеры одежды получат временную правовую охрану объекта,
заявленного в качестве промышленного образца. Соответствующий
законопроект Госдума приняла во втором чтении. Изменения вносятся в часть 4
Гражданского кодекса РФ.
В документе сказано, что временная правовая охрана возникает при
публикации заявки в официальном бюллетене Роспатента, когда возможность
ознакомиться с ней появляется у всех. Такая публикация будет осуществляться
только по ходатайству заявителя.
…временная правовая охрана будет действовать со дня публикации
сведений о заявке промышленного образца и до даты публикации сведений о
выдаче патента.
В период временной охраны правообладатель сможет получить
компенсацию за использование промобразца без согласия правообладателя…»
(Ксения Редичкина. Промышленные образцы дизайнерской одежды и обуви
получат
правовую
охрану
//
«Парламентская
газета»
(https://www.pnp.ru/social/promyshlennye-obrazcy-dizaynerskoy-odezhdy-i-obuvipoluchat-pravovuyu-okhranu.html). 11.12.2018).
***
«Сегодня на заседании Правительственной комиссии по цифровому
развитию, использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
под председательством вице-премьера Максима Акимова был утвержден
законопроект «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского
кодекса РФ».
Документ подразумевает предоставление заявителями трёхмерных
моделей для целей регистрации объектов интеллектуальной собственности,
введение электронных охранных документов, предоставление возможности
использования простой электронной подписи при обращении за
предоставлением некоторых государственных услуг Роспатента.
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…Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 1375, 1376,
1377, 1492 ГК РФ в части, касающейся предоставления заявителю возможности
прилагать к материалам заявки трехмерные модели по таким объектам
интеллектуальной собственности, как изобретение, полезная модель,
промышленный образец и товарный знак…
Предусмотренное в законопроекте введение электронных охранных
документов и внесение изменений в статью 1246 ГК РФ, позволяющее
использовать возможность простой электронной подписи (комбинацию из
логина и пароля) при обращении за предоставлением некоторых
государственных услуг Роспатента, также обеспечит переход на
предоставление государственных услуг ведомства полностью в электронный
формат и позволит отказаться от бумажных носителей в пользу электронной
формы охранных документов.
Реализация программы по законопроекту запланирована до 2021 года,
объем финансирования составит 158,6 млн рублей…» (Цифровой Роспатент:
утвержден законопроект о подаче заявок с использованием трехмерных
моделей, электронной подписи и выдаче электронных охранных документов
// Роспатент (https://rupto.ru/ru/news/zakonoproekt-izm-gk-rf). 13.12.2108).
***
Сполучені Штати Америки
«…президент Дональд Трамп, президент Энрике Пенья-Ньето и
премьер-министр Джастин Трюдо подписали недавно согласованное
соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA).
USCMA предлагает уникальную возможность перевернуть страницу о
законах и защите прав интеллектуальной собственности (ИС) в Северной
Америке.
Это долгожданное торговое соглашение было заключено с целью
модернизации важнейших компонентов Североамериканского соглашения о
свободной торговле (NAFTA).
…североамериканские лидеры признали важность революционного
изменения наших стандартов в области ИС и согласились со следующими
изменениями в USMCA:
Создание 10-летнего срока нормативной защиты данных для биологии,
включающего более широкое определение биологии и наличие восстановления
срока действия патента
Установление ex officio пограничного контроля в отношении всех
подозреваемых контрафактных товаров, включая транзитные товары
Усиление гражданских и уголовных наказаний за кражу коммерческой
тайны
Введение более длительного срока защиты авторских прав и более
строгих мер по управлению цифровыми правами и технологической защите
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…Новый стандарт ИС, созданный USMCA, может способствовать развитию
ИС среди создателей и новаторов в Северной Америке. Миллионы рабочих
мест зависят от патентов, авторских прав и товарных знаков в трех странах…»
(USMCA Can Revamp IP for a New Generation // Global Innovation Policy
Center
(https://www.theglobalipcenter.com/usmca-can-revamp-ip-for-a-newgeneration/). 20.12.2018).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Условия будущих отношений Великобритании с ЕС еще не
определены, поэтому неизбежно возникает некоторая неопределенность в
отношении того, что в конечном итоге означает Brexit для авторского
права в Великобритании…
…отделение Великобритании от ЕС рассматривается в Соглашении, где
…раздел IV касается интеллектуальной собственности, хотя в ней нет прямой
ссылки на авторское право. Это неудивительно в том смысле, что, в отличие от
других прав интеллектуальной собственности, в ЕС существует лишь
ограниченная степень гармонизации авторских прав.
Очевидно, что потребуется время для согласования условий будущих
отношений, и поэтому Соглашение о снятии средств, по крайней мере в его
нынешнем виде, предусматривает переходный период с даты выхода и до 31
декабря 2020 года. В течение этого переходного периода, Закон ЕС будет
продолжать применяться в Великобритании. Таким образом, хотя в Разделе IV
нет явной ссылки на авторское право, по крайней мере, в течение переходного
периода законодательство ЕС, касающееся авторского права, будет продолжать
применяться.
В дополнение к Соглашению о выходе Департамент по выходу из
Европейского Союза опубликовал Политическую декларацию, в которой
изложены рамки будущих отношений. Раздел VII (Интеллектуальная
собственность) Политической декларации касается авторского права только на
очень высоком уровне. В частности, это относится к сохранению «нынешнего
высокого уровня защиты, в частности, некоторых прав в соответствии с
законом об авторском праве, таких как право sui generis на базы данных и право
перепродажи артистов».
Ссылка на «определенные права в соответствии с законом об авторском
праве» отражает тот факт, что в ЕС были согласованы только определенные
аспекты законодательства об авторском праве. Целью Политической
декларации является сохранение уровня защиты, предоставляемого этим
согласованным аспектам в любых будущих отношениях между ЕС и
Великобританией.
…различные международные документы, относящиеся к авторскому
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праву, подписанным Великобританией, останутся неизменными... К ним
относятся Бернская конвенция, Римская конвенция, Соглашение ТРИПС,
Договор ВОИС по авторскому праву и Договор ВОИС по исполнениям и
фонограммам.
Великобритания также подписала, но еще не ратифицировала Пекинский
договор об аудиовизуальных исполнениях и Марракешский договор о ВИП Великобритания намерена ратифицировать…» (Jeremy Blum, Toby Headdon.
What happens to copyright in the UK following Brexit? // Kluwer Copyright Blog
(http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/12/19/what-happens-to-copyright-inthe-uk-following-brexit/). 19.12.2018).
***

Спори та судові розгляди щодо порушення
прав інтелектуальної власності
Україна
«Американська McDonald’s International Property Company подала
позов до українського Міністерству економічного розвитку і торгівлі та
українському холдингу Асканія-Трейдинг з вимогою заборонити
використання торгових марок Mc’Corn і MacCorn.
…американська компанія вимагає заборонити Асканії-Трейдинг
використовувати і передавати право власності на знаки для товарів і послуг за
свідченнями України № 130111 і 130112 від 11 жовтня 2010 року іншим особам
або відмовлятися від зазначених свідоцтв на знаки для товарів і послуг.
Судові процеси тривають вже третій місяць, але підготовче засідання по
справі весь час переносять – процес затягується.
При цьому, на сайті Асканії Трейдинг йдеться, що Mc’Corn – власний
бренд…
В українському офісі МакДональдз конкретизувати причину і деталі спору
відмовилися, повідомивши, що інформація є конфіденційною.
Юрист практики інтелектуальної власності ЮК Evris Сергій Бригинець
вважає, що американців збентежила перша частина нейминга бренду – Mc.
“Схильний припустити, що не останню роль відіграє слово “Mc”, яка була
визнана загальновідомим”, – відзначає він.
Побічно це підтверджує і позов Асканія-Трейдинг з вимогою визнати
недійсним рішення Апеляційного палати від 26.12.2016 про визнання
загальновідомим знак “Mc” з червня 2009 року (справа № 910/13209/18). На
думку компанії, рішення порушує її права і прийнято з неповним вивченням
обставин» (McDonald’s подала в суд на українську компанію // ТОВ «ГЛОБАЛ
ЕКСПЕРТ
ЮА»
(http://ipexpert.org.ua/novini/mcdonald-s-podala-v-sud-naukrayinsku-kompaniyu/). 07.12.2018).
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«Судова практика УЛАСП іще раз доводить що нелегальне
використання музики занадто дорога практика. 2 271 000 гривень – така
сума компенсацій за 57 задоволеними протягом 2018 року позовами про
виплату компенсації за порушення майнових прав. Таким чином, у
порівнянні з попереднім роком, середня сума компенсації за один задоволений
позов зросла більш ніж на 30% і складає біля 40 000 гривень.
Позови були подані партнерською організацією УЛАСП – Організація
колективного управління авторськими і суміжними правами (ОКУАСП) на
підставі повноважень, отриманих від правовласників. Наразі суди розглядають
ще 112 аналогічних позовів...» (У 2018 році суми штрафів за нелегальне
використання музики зросли більш ніж на 30% // УЛАСП – легальна музика
(http://ulasp.org/our-news/u-2018-rotsi-sumi-shtrafiv-za-nelegalne-vikoristannyamuziki-zrosli-bilsh-nizh-na-30/#more-4439). 03.12.2018).
***
«Суд задовольнив черговий позов до закладів ресторанного холдингу
«Мировая карта»…
6 грудня 2018 року було оприлюднено повний текст рішення
Господарського суду міста Києва у справі № 910/11135/18За за позовом
приватної організації «Організація колективного управління авторськими та
суміжними правами» в інтересах ПП «Світова музика». Відповідачем у справі
виступило ТзОВ «ТЕРАСА», що здійснює господарську діяльність в мережі
піцерій Il Molino.
Позов було подано на підставі відеофіксації, проведеної представником
ОКУАСП. Згідно з актом фіксації від 25.07.2017 № 11/07/17 було зафіксовано
факт публічного виконання музичного твору «Salted Wound» у виконанні “Sia”у
приміщенні піцерії Il Molino (м. Київ, просп. Оболонський, 1Б (літера А) для
фонового озвучення приміщення.
Під час судових засідань представник Відповідача не зміг надати будьяких доказів, які би свідчили про правомірне використання вищезазначеного
музичного твору. Тому суд дійшов висновку про те, що використання музики у
піцерії відбулося без дозволу відповідного правовласника та без сплати роялті.
Таким чином, за нелегальне використання однієї пісні власники піцерії мають
сплатити 127 мінімальних заробітних плат, що складає 223 774 грн…» (223 000
грн. штрафу за один нелегально використаний музичний трек: суд
оштрафував піцерію Il Molino за нелегальне використання музики // УЛАСП
– легальна музика (http://ulasp.org/our-news/223-000-grn-shtrafu-za-odinnelegalno-vikoristanij-muzichnij-trek-sud-oshtrafuvav-pitseriyu-il-molino-zanelegalne-vikoristannya-muziki/#more-4447). 11.12.2018).
***
«Суд зобов’язав власника запорізького фітнес-центру «Перемога»
сплатити штраф за нелегальне використання музики. Фітнес-центр
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розташований в центрі Запоріжжя, на вулиці Перемоги і є одним з найбільших
й популярніших спортивних клубів міста. Однак фонова музика в клубі
використовується без відповідного дозволу та сплати роялті.
Позов до ФОП Глушко Гліба Ігоревича, який здійснює господарську
діяльність у приміщенні фітнес-центру, був поданий приватною організацією
«Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» на
користь ТОВ «Світова музика». Позовні вимоги були мотивовані фіксацією
факту комерційного використання пісні «Book of love» (виконавець Felix Jaehn
Feat Polina) в приміщенні фітнес-центру «Перемога», розташованого за
адресою: м Запоріжжя, вул. Перемоги, б. 34.
6 грудня Центральний апеляційний господарський суд у місті Дніпро
відхилив апеляційну скаргу ФОП Глушко Гліба Ігоревича і залишив без змін
рішення господарського суду Запорізької області від 20.06.2018 року про
стягнення з відповідача компенсації в розмірі 16 000 гривень за порушення
майнових авторських прав.
Судом було встановлено, що використання відповідачем вищезгаданого
музичного твору у власній господарській діяльності відбулося без згоди
власника авторських прав і без виплати авторської винагороди, чим порушено
авторські права…» (Суд зобов’язав запорізький фітнес-центр «Победа»
сплатити 16 000 гривень штрафу за нелегальне використання музики //
УЛАСП – легальна музика (http://ulasp.org/our-news/sud-zobov-yazav-zaporizkijfitnes-tsentr-pobeda-splatiti-16-000-griven-shtrafu-za-nelegalne-vikoristannyamuziki/#more-4452). 13.12.2018).
***
«Господарський суд Києва 13 грудня призначив додаткову
експертизу у справі за позовом кондитерської корпорації Roshen з
пакування тортів. На час проведення експертизи виробництво призупинено.
У постанові суду сказано, Roshen подала позов проти Міністерства
економічного розвитку і торгівлі та ДП Український інститут інтелектуальної
власності, в якому просить визнати право власності на червону стрічку, яка є
елементом пакування тортів Roshen...
Раніше корпорація зверталася з подібною вимогою до Укрпатенту,
йдеться в матеріалах справи. Однак після проведення експертизи Укрпатент
визнав позов таким, що не підлягає правовій охороні. Кондитери апелювали до
МЕРТ, але й там їм відмовили в задоволенні позову про реєстрацію червоної
стрічки…» (Roshen VS «Київхліб»: призначено додаткову експертизу у справі
пакування тортів // UA.News (https://ua.news/ua/roshen-vs-kyyivhlibpryznacheno-dodatkovu-ekspertyzu-u-spravi-pakuvannya-tortiv/). 17.12.2018).
***
«Сукня відомих дизайнерів одягу Dolce&Gabbana є стовідсотковим
плагіатом на сукню луцької художниці Альвіни Хамулки, яка у 2014-му
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році вона захистила диплом спеціаліста на факультеті дизайну ЛНТУ з
колекцією «Italy / Da Vinci / Dolce&Gabbana»…
«Мені розповіли за цю ситуацію з Dolce&Gabbana і луцькою
художницею. Я спочатку дещо скептично до цього віднісся, оскільки поняття
схожий одяг – досить відносне. Але коли я побачив фотографії, то можу
сказати, що це 100% піратство», – стверджує адвокат Віталій Жуковський.
Щодо того, як визначити, де плагіат, а де ні, адвокат наголошує, що окрім
українського законодавства є міжнародне, зокрема Паризька та Бернська
конвенції, до ратифікації яких у кожної країни було своє законодавство, яке
вимагало патенту…
Він зазначає, що відсутність патенту в Альвіни Хамулки не означає те, що
вона не є автором, адже зафіксовано, що в 2014 році ці ескізи були відображені
так само, як і Dolce&Gabbana на показі мод у 2018 році, тобто це є порушення
авторського права…
Віталій Жуковський підкреслює: «Cвітова практика показує, що такі
позови задовольняються, але судовий процес досить складний та тривалий. Є
досить значні шанси на компенсацію. Зокрема в Італії є досить авторитетна
організація, і хоча її рішення несе рекомендаційний характер, воно є доволі
авторитетним на території Італії, тож модельні агенції притримуються його.
Тому є шанс вирішити спір до судового врегулювання»…» (Сукня
Dolce&Gabbana є плагіатом луцької художниці, – адвокат // «Волинська
правда»
(https://pravda.lutsk.ua/%d1%81%d1%83%d0%ba%d0%bd%d1%8fdolcegabbana-%d1%94%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d1%96%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%bb%d1%83%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d1%86/).
12.12.2018).
***
«Сотрудники Карпатского управления Департамента киберполиции
совместно со следователями полиции Львовщины, разоблачили
преступную группу в создании веб-ресурса, который незаконно
транслировал более 700 телеканалов…
Сотрудники
киберполиции
установили,
что
неправомерное
распространение программ вещания украинских обществ осуществлялось с
помощью специально созданного веб-ресурса. С его помощью осуществлялось
распространение плейлистов доступа к технологии IPTV с нарушениями
авторских прав правообладателей.
К созданию и администрированию медиа ресурса были причастны житель
Львовщины и два его сообщника из Одесской области…
Продолжается досудебное расследование по ранее начатым уголовным
производством по ч. 3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК
Украины. Правонарушителям грозит до шести лет заключения с лишением
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права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового» (На Львовщине
киберполиция
задержала
телепиратов
//
ForUm
(https://forua.com/article/1166438). 21.12.2018).
***
Компания из Мукачево «Котнар-М» должна заплатить 3,35 млн
гривен штрафа за нарушения законодательства о защите экономической
конкуренции…
Компания без разрешения использовала логотипы и этикетки
ирландской компании R&A Bailey&Co, которые похожи на этикетки
ликера Baileys.
Фирму наказали за совершение нарушения, предусмотренного ст. 15-1
закона «О защите от недобросовестной конкуренции». Компанию обвиняют в
том, что она разместила на своем сайте информацию о том, ликер O’Dailys
Original является «ирландским ликером».
В рамках этого дело «Котнар-М» предоставила АМКУ несуществующую
копию заочного решения Береговского райсуда Закарпатской области. В
«решении» отмечается, что в прошлом году в суд обращался художник Михаил
Бонь с заявлением о нарушении компанией R&A Bailey & Co авторского права.
Якобы суд обязал ирландскую компанию выплатить художнику 583 гривен за
незаконное использование его картин на этикетке ликеров Baileys. В
«решении» также указано, что права на эти картины переданы «Котнар-М».
Оказалось, что данное «решение» суда отсутствует в реестре судебных
решений. O’Dailys уже снят с производства» (Фирму из Мукачево
оштрафовали на 3,35 млн гривен за поддельный ирландский ликер // 368
Media
(https://368.media/2018/12/16/firmu-iz-mukachevo-oshtrafovali-na-3-35mln-griven-za-poddelnyj-irlandskij-liker/). 16.12.2018).
***
«06 грудня 2018 року Антимонопольним комітетом України
прийнято рішення у справі № 126-26.13/113-13 про порушення ПрАТ
«Електромотор» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
Комітетом встановлено, що ПрАТ «Електромотор» згідно з вимогами
Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
зареєструвало під свою відповідальність деклараційний патент на корисну
модель «Подрібнювач» № 8732 від 15.08.2005, яка, як було встановлено судом,
була непатентоздатною, оскільки вироблялася відповідно до наявного рівня
техніки (тобто не відповідала такій умові патентоздатності, як новизна).
На підставі цього патенту ПрАТ «Електромотор» подало до митних
органів заяву про заборону митного оформлення кормоподрібнювачів
виробництва КНР, які імпортував в Україну конкурент, як таких, що є копіями
кормоподрібнювачів виробництва ПрАТ «Електромотор», тим самим
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створивши перешкоди для митного оформлення і ввезення конкурентом на
територію України аналогічних, але дешевших товарів…
За результатами розгляду Комітетом справи № 126-26.13/113-13 такі дії
ПАТ «Електромотор» визнано недобросовісною конкуренцією у вигляді
досягнення неправомірних переваг у конкуренції стосовно іншого суб'єкта
господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено
рішенням органу державної влади, наділеного відповідною компетенцією, що є
порушенням статті 15 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції».
На порушника накладено штраф у розмірі 1 052 000 грн» (АМКУ
оштрафував за зловживання деклараційним патентом на корисну модель //
Антимонопольний
комітет
України
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/145925).
07.12.2018).
***
Китайська Народна Республіка
«Китайський суд, розглянувши позов виробника мікросхем
Qualcomm Inc. до Apple, вирішив заборонити продаж деяких моделей
Iphone та імпорт у Китаї…
Заборона поширюється на телефони iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7,
iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X (за винятком моделей з
новітньою версією операційної системи iOS 12)…
За словами генерального адвоката Qualcomm (компанія, що розробляє та
досліджує засоби бездротового зв'язку): "Apple продовжує користуватися
нашою інтелектуальною власністю, відмовляючись нам за це платити".
…оскільки патенти стосуються програмного забезпечення, Apple може
внести зміни до свого програмного забезпечення, щоб уникнути патентів і
продовжувати продавати свої телефони. У Apple заявили, що всі моделі iPhones
залишаються доступними для своїх клієнтів у Китаї, адже нові iPhones
використовують останню версію Apple своєї мобільної операційної системи iOS 12…» (Юлія Бурма. Китайський суд заборонив продаж деяких моделей
iPhone // Інформаційне агентство «Українські Національні Новини»
(https://www.unn.com.ua/uk/news/1767109-kitayskiy-sud-zaboroniv-prodazhdeyakikh-modeley-iphone). 10.12.2018).
***
Республіка Сербія
«Южнокорейская группа компаний Samsung Group попала в
очередной скандал, где ее обвинили в нарушении авторских прав. Дело в
том, что Сербская фотограф Дуне Джунич публично заявила о том, что
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известная на весь мир организация Sumsung незаконно использовала в
рекламных целях ее фото работы. Во время демонстрации преимуществ работы
камеры Galaxy A8 в рекламе были продемонстрированы фото Дуне Джунич.
Фотограф сказала, что в рекламном ролике видно, как компания попыталась
размыть фотографию и видоизменить ее. Однако все равно ясно, что
производитель смартфонов и иной техники использовал интеллектуальный
актив без официального разрешения…» (Компания Sumsung нарушила права
на
фото
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2018/12/14/Sumsung/). 14.12.2018).
***
Російська Федерація
«Несколько известных телекомпаний, такие как ТВ3 и «Супер» 2х2
и ТНТ, прямо обвинили поисковую систему Яндекс в нарушении их
авторских прав на видео.
Телекомпании подали соответствующую жалобу в судебную инстанцию.
Руководители телевизионного бизнеса заявили, что поисковик незаконно
использует пиратские копии аудиовизуальных произведений, фильмов и
сериалов, у себя в сервисах. Тем не менее, истцы не против договориться с
Яндексом и решить проблему мирным путем, не доводя дело до судебного
разбирательства.
Представители поисковой системы Яндекс согласились встретиться и
обсудить возможные варианты решения спора, а может быть и подписать
мировое соглашение.
Эксперты считают, что Яндексу придется прекратить создавать условия
для пиратского контента на своем сайте.
Сейчас зафиксированы нарушения в первую очередь сериалов «Домашний
арест», «Вне игры» и «Мистические истории». Сумма ущерба, по мнению
правообладателей, составляет 40 000 рублей» (Яндекс в очередной раз
обвинили
в
нарушении
авторских
прав
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2018/12/14/ya/). 14.12.2018).
***
«Арбитражный центр Всемирной организации интеллектуальной
собственности (WIPO, Женева) вынес решение по жалобе российской
компании "ЦИАН" (одна из крупнейших баз данных о недвижимости) в
отношении доменного имени cian.bz, зарегистрированного российским
лицом в 2009 году…
Арбитр согласился с доводами юриста заявителя, что у ответчика нет
прав и законных интересов в отношении доменного имени cian.bz и его
регистрация была недобросовестной, тем более что ответчиком был создан
клон известного в России интернет-ресурса.
"Единая политика разрешения споров о доменных именах" (UDRP) была
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одобрена ICANN 26 августа 1999 года, с тех пор ведущей площадкой
рассмотрения доменных споров стал Арбитражный и медиационный центр
Всемирной организации интеллектуальной собственности, расположенный в
Женеве.
Как пояснил представлявший ЦИАН президент "Интернет и Право"
Антон Серго, "в рамках UDRP присутствует специальная юридическая
конструкция "недобросовестная регистрация доменного имени".
В нее, в частности, вкладывается следующее значение: регистрация
доменного имени должна рассматриваться как недобросовестная при наличии
трех следующих условий:
— доменное имя тождественно или сходно с товарным знаком или знаком
обслуживания, на которые заявитель имеет права;
— владелец доменного имени не имеет никаких прав или законных интересов в
отношении доменного имени;
— доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно…»
(Суд в Женеве удовлетворил жалобу ЦИАН по спору за домен cian.bz //
РАПСИ
(http://rapsinews.ru/judicial_news/20181204/292056698.html).
04.12.2018).
***
«Сотрудники крупного российского агрегатора и правообладателя
контента CD Land заявили, что «Почта России» нарушила права
интеллектуальной собственности, используя в своих целях образ
популярного персонажа «Ждун».
Выяснилось, что такой персонаж как «Ждун» был замечен на
реализуемой продукции в одном из отделений «Почта России» и именно
российская государственная компания несет прямую ответственность за
товары, которые продает населению.
Эксперты-юристы считают, что «Почта России» в данном случае является
распространителем контрафактных экземпляров, а это значит, что
ответственность по этим фактам лежит на всех должностных лицах
организации.
Практика показывает, что судебная инстанция в таких случаях встает на
сторону правообладателя...» (Как «Почта России» может нарушить
интеллектуальную
собственность?
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2018/12/12/pochtu_rossii/). 12.12.2018).
***
«…Сегодня арбитражный суд Свердловской области начал
рассматривать иск к екатеринбургскому издательству «Фест Хэнд». Его
обвиняют в использовании для путеводителя по Екатеринбургу фотографии
памятника Татищева и де Геннина без разрешения скульптора или
правообладателя памятника.
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Если издательство в суде проиграет ассоциации правообладателей по
защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), всю
продукцию с фотографиями памятника Татищева и де Геннина признают
контрафактной и все организации, которые использовали фото памятника, ждет
суд. Иски уже предъявлены еще двум компаниям помимо «Фест Хэнда»:
издательству «Евразия» и фонду «Наш Урал»…» (Виктория ЧУЛЮКИНА.
Екатеринбургское издательство начали судить за использование фото
памятника Татищева и де Геннина // ООО «Сеть городских порталов»
(https://www.e1.ru/news/spool/news_id65705531.html?fbclid=IwAR3W7MYJCyuy2CzA_mKd1AojrKKkyhpRWG1n3PGO
Ps_2ryqIhlvs5DQiP2g). 05.12.2018).
***
«Официальное обвинение в особо крупном мошенничестве
предъявили следователи столичного главка полиции ранее арестованному
бывшему главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову.
Ему и трем его предполагаемым соучастницам следствие вменяет в вину
хищение более 730 млн руб. авторских отчислений. Сам господин Федотов,
всего год назад освободившийся после отбытия срока за незаконную
распродажу имущества РАО, свою вину в новом преступлении отрицает и
отказывается давать показания.
…В столичном главке полиции также напомнили, что деятельность
преступной группы была пресечена в ходе совместной операции следователей и
оперативников УЭБиПК. В пресс-службе ГУ МВД особо отметили, что уже на
первоначальном этапе расследования уже проведены 32 обыска по местам
проживания обвиняемых, в ходе которых были изъяты «документы и предметы,
имеющие значение для следствия», а также допрошены более 20 человек…
В пятницу 7 декабря Тверской суд отправил по ходатайству следствия
экс-руководителя авторского общества в СИЗО, а двух остальных тогда еще
подозреваемых — под домашней арест. Позже стало известно о задержании
Анжелы Агейкиной, которая ранее работала в РАО заместителем начальника
департамента по распределению гонораров…» (Сергей Сергеев. Сергею
Федотову
вменили
700
миллионов
//
АО
«Коммерсантъ»
(https://www.kommersant.ru/doc/3833034?query=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D
0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%
D0%B0%D0%B2%D0%BE). 14.12.2018).
***
«Российское авторское общество (РАО) столкнулось с проблемами
при попытке взыскать отчисления с таксопарков. Девятый арбитражный
апелляционный суд посчитал, что исполнение музыки в такси нельзя считать
публичным, поскольку вход в автомобиль платный. РАО же требует по 500 руб.
в месяц с каждой машины, число которых в России может достигать 2 млн.
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РАО проиграло иск против московского таксопарка «Кис» (партнера
«Яндекс.Такси»), следует из решения, опубликованного в картотеке
арбитражных дел 13 декабря. РАО обвинило таксопарк в нарушении авторских
прав и пыталось взыскать 340 тыс. руб. за включение музыки в машине такси.
Общество подало иск в июне 2018 года: его представитель воспользовался
услугами такси, в поездке прослушав 17 песен, за каждую из которых РАО
потребовало в суде компенсации в размере 20 тыс. руб.
В сентябре суд первой инстанции согласился, что водитель такси не имел
права включать музыку, поскольку таксопарк не заключил договор с РАО и не
выплачивал авторские отчисления. Но Девятый арбитражный апелляционный
суд отменил это решение и отказал в удовлетворении иска. В мотивировочной
части указано, что из видеозаписи, которую вел представитель РАО,
невозможно установить источник музыки: она могла звучать и из устройства
самого пассажира. При этом само ее исполнение нельзя назвать публичным,
поскольку «вход в салон автомобиля не является бесплатным» и
соответственно такси не считается местом, доступным для свободного
посещения, констатировал суд.
Подобные решения не массовая практика, но и не единственный случай,
отмечает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий
Семенов. Он полагает, что таксопарк вообще не должен был выступать
ответчиком: компания лишь предоставляет машину в аренду и не влияет на
исполнение музыки. Логичнее было бы в качестве ответчика выбрать водителя
или агрегатор, поставляющий заказы, то есть «Яндекс.Такси»…
В «Яндексе» не стали комментировать иск. В inDriver говорят, что
никогда не сталкивались с проблемой авторских отчислений, поскольку
компания лишь «оказывает информационные услуги водителям и пассажирам и
не владеет автомобилями». В сервисе «Максим» также сказали, что РАО не
предъявляло претензий, поскольку у агрегатора нет своего таксопарка, отметив,
что само требование РАО выглядит абсурдным и неисполнимым…»
(Елизавета Макарова. Авторов высаживают из такси // АО
«Коммерсантъ»(https://www.kommersant.ru/doc/3834297?query=%D0%B8%D0
%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8
3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%
BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%8C). 18.12.2018).
***
"Невская косметика" требовала компенсацию с "Проктер энд ГэмблНовомосковск" - производителя стирального порошка "Tide детский". Она
указывала, что упаковка этого товара сходна с серией ее товарных знаков,
используемых в линейках продукции "Детская", "Солнышко" и "Ушастый
нянь". Ответчик применил тот же основной цвет - желтый. Схожи и
графические элементы, включая оформление слова "детский".
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…Суд по интеллектуальным правам отклонил доводы "Невской
косметики" по поводу цвета упаковки. Цвет можно зарегистрировать в качестве
товарного знака, если он приобрел различительную способность. В данном же
деле товарные знаки не предоставляют правовую охрану цвету как таковому.
Поэтому использование ответчиком желтого цвета на нарушает права истца»
("Невская косметика" намерена отсудить компенсацию у производителя
детского
"Tide"
//
Суд
по
интеллектуальным
правам
(http://ipcmagazine.ru/news/4758-news3474). 24.12.2018).
***
Сполучені Штати Америки
«Хит 2013 года "Blurred Lines", который набрал полмиллиарда
просмотров на YouTube, признали плагиатом…
На днях калифорнийский суд признал трек Blurred Lines Робина Тика и
Фаррелла Уильямса плагиатом. Эта веселая компашка просто скопировала
песню Марвина Гея "Got to Give It Up", которую он спел в 1977 году.
Согласно решению суда в Калифорнии, Тик, Уильямс и издательская
компания More Water From Nazareth должны выплатить семье Гэя 2,8 млн
долларов. Кроме того, Робин Тик должен отдельно заплатить наследникам 1,76
млн долларов, а Уильямс - еще 357 тыс. долларов.
Семье Марвина Гэя также будет перечисляться половина авторских
отчислений от реализации композиции. В общей сложности семья получит 4,98
млн долларов - это около трети дохода, который принесла Уильямсу и Тику
песня Blurred Lines…» (Популярная песня "Blurred Lines" оказалась
плагиатом // Телеграф (https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4789211populyarnaya-pesnya-blurred-lines-okazalas-plagiatom.html). 18.12.2018).
***
«Почти год назад музыкальный издатель Wixen подал иск против
сервиса потокового звукового вещания Spotify, обвинив его в нарушении
авторских прав. Истец рассчитывал на получение компенсации в размере
1,6 млрд долларов.
По данным Wixen, сервис Spotify опубликовал десятки тысяч
произведений, не имея лицензии. К тому же в иске утверждалось, что Spotify
незаконно недоплачивает авторам песен, одновременно выплачивая
«возмутительные ежегодные зарплаты своим руководителям».
Вчера стало известно, что спор улажен. По словам Spotify, завершение
судебного разбирательства являет собой «более широкое деловое партнерство
между сторонами, которое справедливо и разумно разрешает юридические
претензии, заявленные Wixen Music Publishing в отношении лицензирования
каталога Wixen в прошлом, и устанавливает взаимовыгодные отношения на
будущее».
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Сумма, которую сервис согласился заплатить Wixen, не разглашается»
(Spotify
удалось
уладить
спор
с
Wixen
//
Goodnews.ua
(http://goodnews.ua/technologies/spotify-udalos-uladit-spor-s-wixen/). 22.12.2018).
***
«Компании ZeniMax и Facebook смогли уладить судебный спор о
нарушении авторских прав. Напомним, в 2014 году Zenimax Media подала в
суд на компанию Oculus VR и ее сооснователя Палмера Лаки (Palmer
Luckey). Истец утверждал, что ответчики присвоили объекты коммерческой
тайны (защищенный авторским правом компьютерный код, разработки
аппаратных технологий), которые связаны с технологией виртуальной
реальности. Иск был подан в суд Техаса.
В феврале 2017 года суд иск удовлетворил, и обязал ответчика —
компанию Facebook, которая приобрела Oculus VR, выплатить 500 млн
долларов. Однако, тогда Facebook подала апелляцию, решение по которой было
принято в июне этого года. Суд признал Facebook виновной в нарушении
авторских прав, но размер компенсации был снижен вдвое. Обе компании
подали апелляции.
Теперь генеральный директор ZeniMax подтвердил, что стороны пришли
к соглашению и смогли уладить спор. Условия пока не разглашаются, но
очевидно, что Facebook выплатит некоторую компенсацию, сумма которой
ниже названной в последнем решении суда, но достаточно высока, поскольку в
ZeniMax отметили, что компания «абсолютно удовлетворена результатом»
(ZeniMax и Facebook уладили спор о нарушении авторских прав //
Droidbug.com
(https://droidbug.com/zenimax-i-facebook-uladili-spor-onarushenii-avtorskih-prav/). 14.12.2018).
***
«Федеральный суд Лос-Анджелеса вынес обвинительное заключение
в отношении группы людей, которым инкриминируют незаконное
использовании и распространении цифровых версий сотен фильм и
телешоу. В документах говорится, что члены хакерской группировки взломали
компьютерные системы, используемые голливудскими кинопроизводителями,
и похитили множество цифровых файлов, в том числе художественные
фильмы, трейлеры, эпизоды телесериалов и аудиодорожки. Пираты разместили
украденное на сервере во Франции, который содержал более 25 тыс. файлов…
Кроме того, пираты записывали фильмы в кинотеатрах и добывали копии,
предназначенные для внутреннего пользования киноиндустрии. Согласно
обвинению, на данный момент собраны доказательсва незаконной деятельности
группировки за период с начала 2013 года по весну 2015-го…
Пятерых мужчин из Великобритании, Индии, Малайзии и Объединенных
Арабских Эмиратов обвиняют в заговоре, хакерской атаке, краже личных
данных и нарушении авторских прав…» (Суд Лос-Анджелеса выдвинул
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обвинения международной группировке видеопиратов // hpib.life
(http://hpib.life/sud-los-andzhelesa-vydvinul-obvineniya-mezhdunarodnojgruppirovke-videopiratov/). 13.12.2018).
***
«Новый релиз самого популярного мультфильма Disney «Король
лев» вызвал новый виток споров о том, правомерны ли права компании
на фразу «акуна матата». На суахили, языке, являющемся родным для 120
миллионов человек, фраза означает «нет забот». И Disney, уже после выхода
мультфильма, оформил права на размещение этой фразы на футболках. На
получение разрешения у киностудии ушло почти десять лет.
Активисты, среди которых писатели, исследователи и преподаватели, в
разной форме пытаются донести до общественности, что «акуна матата» — это
приветственная фраза, которую народы Танзании, Кении, Уганды, Руанды,
Бурунди, Мозамбика и Демократической Республики Конго используют в
повседневной жизни, и нельзя просто взять и присвоить на нее права. «Это все
равно что сделать торговой маркой фразу good morning для англоговорящих
людей. «Акуна матата» — обычная, повседневная фраза. Ни одна компания не
может ею владеть», — говорит профессор Калифорнийского университета
Нгуги ва Сионго.
Канадец зимбабвийского происхождения Шелтон Мпала составил
открытую петицию, в которой призывает остановить компании или частные
лица, превращающие язык в торговую марку. «У Disney нет прав на то, что она
не изобрела», — говорится в петиции. На данный момент ее подписали почти
53 тыс. человек.
…Как заметила Лиз Ленджо, кенийский юрист по вопросам
интеллектуальной собственности, торговая марка распространяется только на
одежду и не запрещает использование фразы в повседневной жизни»
(Активисты требуют от Disney отозвать права на фразу «акуна матата»
// hpib.life (http://hpib.life/aktivisty-trebuyut-ot-disney-otozvat-prava-na-frazuakuna-matata/). 19.12.2018).
***
«Известная американская рок-группа Nirvana предъявляет иск
модельеру Марку Джейкобсу (Marc Jacobs) за кражу их культового
логотипа со смайликом…
Так, новая линейка продуктов Marc Jacobs под названием Bootleg Redux
Grunge представлена черной футболкой с улыбающимся личиком, где буквы
"M" и "J" размещены там, где в смайлике Nirvana находятся точки "Х".
Отмечается, что Nirvana владеет авторскими правами на смайлики с 1992
года. В иске говорится, что …Nirvana является одним из основателей
музыкального стиля "Grunge", поэтому даже название линии Bootleg Redux
Grunge появилось благодаря группе…» (Группа Nirvana предъявила иск
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модельеру Марку Джейкобсу за кражу их культового логотипа // 112
Украина (https://112.ua/kultura/gruppa-nirvana-predyavila-isk-modeleru-markudzheykobsu-za-krazhu-ih-kultovogo-logotipa-475299.html). 29.12.2018).
***
Федеративна Республіка Німеччина
«Фотографирование музейных экспонатов вопреки запрету и
выставление сделанных фото в интернет недопустимо. Такие действия
нарушают авторские права и право на публикацию, постановила Федеральная
судебная палата.
Если музей запрещает фотографирование своих экспонатов, то
посетители не имеют права фотографировать картины и выставлять сделанные
снимки в интернете, постановила Федеральная судебная палата ФРГ в четверг,
20 декабря. Постановление было вынесено по делу сотрудника Википедии,
который в 2007 году сфотографировал картины в музее Райса-Энгельхорна в
Мангейме, а также отсканировал фотографии в одном из музейных каталогов, а
затем выставил отснятое в Википедии.
По заключению суда, в случае с отсканированными фотоснимками из
каталога имеет место нарушение авторских прав, поскольку фотограф,
сделавший фото для музейных публикаций, передал этому музею права на
публикацию. Что касается собственно фотографий, то они находятся под
защитой, поскольку фотограф, осуществляя съемку, принимает целый ряд
художественных решений, касающихся места, расстояния, угла съемки,
освещения и кадрирования.
Суд также констатировал, что сотрудник Википедии, делая собственные
фотографии, нарушил договорно оформленный запрет на фотографирование в
данном музее. Правила пользования и пиктограмма перечеркнутого
фотоаппарата являются частью договора о правилах посещения музея и, по
мнению Федеральной судебной палаты, не представляют собой несоразмерного
ущемления интересов музейных посетителей.
В Википедии разочарованы решением суда…» (Сергей Ромашенко. В
ФРГ запретили выставлять в интернете сделанные в музеях фото //
Deutsche Welle (https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B3%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D
0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1
%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%
D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D1%85%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/a-46817464?maca=rus-rss60

MetaUA_rus_V_Mire-3045-xml-mrss). 20.12.2018).
***
«Пpoкуpaтуpa
гopoдa
Xeмниц
нaчинaeт
пpeдвapитeльнoe
paccлeдoвaниe в oтнoшeнии Бьopнa Xeкe… Лидep фpaкции «Aльтepнaтивa
для Гepмaнии» в пapлaмeнтe Tюpингии oбвиняeтcя в нapушeнии зaкoнa oб
aвтopcкoм пpaвe.
Пo дaнным пpoкуpaтуpы, 2 ceнтябpя 2018 гoдa Xeкe пoдeлилcя нa cвoeй
cтpaницe в Facebook фoтoгpaфиeй, нa кoтopoй изoбpaжeнa 28-лeтняя Coфия Л.,
убитaя лeтoм. Ee фoтoгpaфия иcпoльзoвaлacь в мoлчaливoм мapшe пpoтecтa,
opгaнизoвaннoм Pegida в Xeмницe, в кoтopoм Xeкe пpинимaл нeпocpeдcтвeннoe
учacтиe.
Coфия Л. былa убитa 41-лeтним мapoккaнцeм Буджeмaa Л., вoдитeлeм
гpузoвикa. Этo cлучилocь 14 июня. B тoт дeнь дeвушкa xoтeлa aвтocтoпoм
дoexaть дo Aмбepгa (Бaвapия), чтoбы нaвecтить cвoю ceмью. Пpoблeмa в тoм,
чтo poдитeли Coфии были пpoтив иcпoльзoвaния фoтo иx пoгибшeй дoчepи нa
дaннoм мepoпpиятии. Пoэтoму oни пoдaли иcк пpoтив Бьopнa Xeкe.
B пятницу, 14 дeкaбpя, cудeбный кoмитeт лaндтaгa Tуpингии cнял c Xeкe
дeпутaтcкую нeпpикocнoвeннocть. Oднaкo для тoгo, чтoбы paccлeдoвaниe
пpoдoлжилocь, пpoкуpaтуpa дoлжнa пoлучить пиcьмeннoe пoдтвepждeниe
oтмeны нeпpикocнoвeннocти. Пoкa дoкумeнт нe пoлучeн. Ecли дeлo дoйдeт дo
cудa, дeпутaту AдГ мoжeт гpoзить дaжe тюpьмa. Hapушeниe зaкoнa oб
aвтopcкoм пpaвe пpeдуcмaтpивaeт штpaф или лишeниe cвoбoды нa cpoк дo
oднoгo гoдa» (Гaлинa Kpутикoвa. Пpoкуpaтуpa пpoвoдит paccлeдoвaниe в
oтнoшeнии Бьopнa Xeкe // GERMANIA.one (https://germania.one/prokuraturaprovodit-rassledovanie-v-otnoshenii-borna-heke/). 17.12.2018).
***
«…20 декабря 2018 года американской корпорация Apple через суд
запретили продавать iPhone, а виной всему стал удовлетворенный
судебный иск от Qualcomm. Из-за подобного решения американский бренд
может потерять прибыль, а вместе с тем и какую-то часть своей капитализации.
Суд в Германии принял решение, встав на сторону Qualcomm...
Из-за судебного решения из 15 магазинов Apple в Германии пропадут
четыре модели iPhone, купить которые также окажется невозможно на
официальном сайте и, кроме того, в торговых точках партнеров. Суд посчитал,
что «яблочная» корпорация действительно незаконно использовала и
продолжает использовать запатентованные технологии компании Qualcomm.
При этом, на полках магазинов по-прежнему будут присутствовать iPhone XS,
iPhone XS Max и iPhone XR…» (Apple через суд запретили продавать iPhone
//
Український
телекомунікаційний
портал
(https://portaltele.com.ua/news/companies/apple-cherez-sud-zapretili-prodavatiphone.html). 20.12.2018).
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«Трое сотрудников немецкого агентства, размещавшего рекламу на
пиратских сайтах, приговорены к условному тюремному заключению.
После того, как реклама появилась на популярных пиратских сайтах и была
получена прибыль в размере 350 000 евро, сотрудников агентств признали
виновными в пособничестве и подстрекательстве к нарушению авторских прав.
Среди бизнес-моделей, способных поддерживать пиратские сайты в
рабочем состоянии, размещение рекламы ― одна из самых популярных. Ранее
основными целями для правоохранительных органов были владельцы
пиратских сайтов, но это дело показывает, что власти готовы расширять круг
участников экосистемы воровства контента.
Как сообщает немецкая антипиратская группа GVU, окружной суд
Лейпцига приговорил трех сотрудников рекламного агентства к тюремному
заключению за содействие нарушению авторских прав. Расследование было
проведено Следственным департаментом Саксонии (INES) при Управлении
генерального прокурора Саксонии, при аналитической поддержке GVU…
Менеджер рекламного агентства получил наказание в виде одного года и
восьми месяцев тюрьмы, а два технических специалиста ― по году и четыре
месяца тюрьмы каждый. Однако, поскольку обвиняемые совершили
чистосердечное признание, приведение приговора в исполнение было
приостановлено…» (Andy. Three Sentenced For Placing Advertising on Pirate
Sites // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/three-sentenced-for-placingadvertising-on-pirate-sites-181206/). 06.12.2018).
***

Авторське право в інформаційних
установах та організаціях
«…Edutainme провели ревизию онлайн-архивов, художественных
коллекций, баз данных и других незаменимых источников.
Мировая цифровая библиотека
Mировая цифровая библиотека — огромный архив, таящий в себе
рукописи, карты, редкие книги, музыкальные партитуры, записи, фильмы,
снимки, фотографии, архитектурные чертежи — больше 10000 документов и
первичных источников. Поиск доступен на семи языках, включая русский, как
по типу документа, так и по ключевым словам… Mировая цифровая
библиотека была разработана рабочей группой Библиотеки Конгресса США
при поддержке ЮНЕСКО.
Эпоха в текстах и фотографиях
Академия культуры – образовательное подразделение Google,
собирающее копии произведений искусства, архивные материалы, статьи о
памятниках и фотовыставки, посвященные важным явлениям разных эпох.
Проект поддерживают сотни музеев, культурных учреждений и архивов…
62

Теперь по любому из музеев можно устроить виртуальную экскурсию…
Архив старых газет
На днях Российская национальная библиотека опубликовала архив газет
18-21 веков... В архиве хранятся газеты на русском, украинском, белорусском и
других языках, использующих кириллицу… В каталоге можно поискать
цифровые копии газет или узнать, как получить к ним доступ в библиотеке.
Часть из них доступна онлайн через официальный сайт РНБ, для других даны
ссылки на сторонние источники.
Миллион минут кинохроники
Информационное агентство Associated Press и архив кинохроники British
Movietone выложили на YouTube более 550 тысяч роликов, которые снимались
с 1895 до наших дней. Пока это самый масштабный киноархив, когда-либо
опубликованный публично... Материалы распределены по двум каналам: в
архиве AP Archive хранятся журналистские ролики, а British Movietone
предлагает ознакомиться с историческими документальными фильмами.
Цифровые коллекции редкостей
На платформе Gale Artemis: Primary Sources собраны редкие цифровые
коллекции: например, антологию материалов по Холодной войне или архив,
посвященный бразильской культуре. У исследователей (а ими могут быть даже
школьники) есть возможность изучать базу фотографий, рукописей и
периодических изданий, настраивать параметры поиска и даже рисовать
графики…
Сокровища музеев, научных центров и зоопарков
В виртуальной коллекции Smithsonian Learning Lab хранятся более 1,35
миллиона объектов. Смитсоновскому научно-исследовательскому институту,
основанному в 1846 году, принадлежат несколько десятков музеев, научные
центры и даже зоопарк. Онлайн-инициатива Smithsonian Learning Lab позволяет
получить доступ к удивительным интеллектуальным богатствам, накопленным
с середины позапрошлого века. Пока удалось опубликовать около 1,35
миллиона объектов, но институт намерен обработать еще 130 миллиона…
История в пересказе The New York Times
Газета The New York Times открыла школам доступ к своим богатейшим
архивам. После оформления подписки можно зайти в виртуальный архив с
любого устройства внутри учебного заведения... Договориться о получении
доступа можно на сайте The New York Times.
Старые карты городов США и Европы
Нью-йоркская публичная библиотека опубликовала более 20 тысяч
старинных карт в открытом доступе. Вся коллекция библиотеки составляет
около 435 тысяч карт – постепенно они будут все выложены онлайн. Над
оцифровкой трудятся более тысячи волонтеров… В январе 2015 года фонд
Knight Foundation выделил грант в размере 380 тысяч долларов на поддержание
проекта… Все документы можно загрузить бесплатно в высоком разрешении.
Хроника Французской революции
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Стэнфордский университет и Национальная библиотека Франции
выложили цифровой архив Французской революции. Проект состоит из двух
частей: в «Парламентских архивах» хранятся протоколы заседаний, письма и
доклады, а раздел «Образы революций» содержит несколько тысяч
иллюстраций, карт, изображений медалей и монет в высоком качестве…
422 альбома по искусству
Нью-йоркский Метрополитен-музей выложил в открытый доступ
несколько сотен альбомов по искусству. Теперь эти красочные издания можно
безвозмездно скачать в формате PDF и листать дома сколько влезет… Книги
можно искать по автору, названию или ключевым словам, изучать
тематические рубрики, скачивать отдельные издания или просматривать прямо
на сайте» (Саша Милякина. 10 виртуальных коллекций и архивов //
Edutainme (http://www.edutainme.ru/post/10-collections/). 10.12.2018).
***
«…Документ под названием ReACH (Reproduction of Art and Cultural
Heritage — «Воспроизведение искусства и культурного наследия») в
декабре 2017 года подписали ЮНЕСКО, Государственный Эрмитаж
(Санкт-Петербург), Дворцовый музей (Пекин), Институт Варбурга
(Лондон), Институт по сохранению культурного наследия Йельского
университета (Нью-Хейвен), Лувр (Париж), Музей Ближнего Востока
(Берлин), Смитсоновский институт (Вашингтон), V&A (Лондон) и
художественный фонд Factum Arte (Мадрид). Вскоре, как ожидается, к нему
присоединятся и другие музеи…
Разработка ReACH была приурочена к 150-летней годовщине первой
международной конвенции
«о распространении
по
всему миру
воспроизведений предметов искусства и использовании гипсовых слепков,
фотографий и гальванопластики во благо музеев всех стран», которая была
подписана в 1867 году в Эрмитаже. Финансовую поддержку процессу оказал
российский фонд Зиявудина Магомедова «Пери», который прошедшим летом
поддержал конференцию на ту же тему в Эрмитаже…
В центре внимания ReACH — вопрос о создании цифровых копий работ
при их документировании, особенно там, где произведения искусства оказались
под угрозой разрушения или уничтожения…
Второй пункт декларации призывает поощрять учреждения культуры и
отдельных граждан, создающих цифровой контент при условии открытого
доступа к нему «для личного использования, некоммерческих исследований,
образовательных и научных целей»...
В правовой области декларация затрагивает проблемы прав на
воспроизведение работ, признания авторства, выплаты гонораров,
лицензирования и борьбы с copyfraud — ложными претензиями авторов или
учреждений в отношении произведений, признанных общественным
достоянием; в этической сфере — то, как должны быть сделаны репродукции,
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чтобы не путать их с оригиналами…» (Анна Сомерс Кокс. Оцифровать —
значит сохранить. Музеи мира объединяются, чтобы способствовать
оцифровке
архивов
//
"Частный
Корреспондент"
(http://www.chaskor.ru/article/otsifrovat_-_znachit_sohranit_44234). 11.12.2018).
***
Україна
«…завдяки приватним ініціативам створено онлайн-бібліотеку для
людей з вадами зору «Ліхтар»…
У бібліотеки є головний сайт та спеціальний сервіс для незрячих…
Онлайн-бібліотека «Ліхтар» має чотири розділи: художня, дитяча
літератури, музика та радіо. Планується додати розділ і з навчальною
літературою. Оскільки проект почав існувати зовсім нещодавно й тримається
виключно на ентузіазмі його розробників, кількість доступного контенту для
прослуховування ще досить обмежена, адже створення чи публікація
аудіокниги у вільному доступі – завдання досить складне й фінансово
затратне…
Одна з проблем… — відсутність онлайн-книг українською та труднощі в
отриманні права на поширення вже наявної аудіокниги в «Ліхтарі». Очевидно,
що придбаним примірником аудіокниги покупець може користуватись тільки
особисто, а несанкціоноване поширення такого контенту є порушенням
законодавства.
Окрім того, розміщення аудіокниг на такій платформі може призвести до
втрати прибутків видавницта, тому питання публікації у «Ліхтарі» аудіокниг,
власниками яких є українські видавництва, досі невирішене.
Зараз наповнення бібліотеки «Ліхтар» здійснюється через пряме
спілкування з авторами. Письменники надають право на публікацію своїх
творів, а вже потім записи з’являються на платформі.
Також на сайті планують розмістити твори, у яких закінчився термін
охорони авторських прав. Але виникає інша проблема, адже ці книжки
потрібно озвучити.
Озвучувати книжки на базі студії надто дорого для бібліотеки, тож
автори, які погодилися надати свої твори для бібліотеки, займаються
озвученням самостійно…
Наразі онлайн-бібліотека існує коштом родини засновника. Віталій та
його дружина Наталка запрошують усіх охочих долучатися до проекту…» (Як
працює перша онлайн-бібліотека для людей з вадами зору в Україні //
Читомо — Культурно-видавничий проект (http://www.chytomo.com/iakpratsiuie-persha-onlajn-biblioteka-dlia-liudej-z-vadamy-zoru-v-ukraini/).
07.12.2018).
***
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Федеративна Республіка Бразилія
«Правительство Бразилии разрешило двум аудиовизуальным
обществам впервые собирать роялти для сценаристов и режиссеров.
Решение, принятое после четырех лет лоббирования со стороны творческого
сообщества, является важным шагом вперед в кампании за справедливое
вознаграждение в Бразилии.
30 ноября Министерство культуры Бразилии объявило, что Diretores
Brasileiros de Cinema e do Audiovisual (DBCA) и Gestão de Direitos de Autores
Roteiristas (GEDAR) теперь уполномочены действовать в качестве организаций
коллективного управления (ОКУ).
…Бразилия является крупнейшим рынком коллекций для авторов в
Латинской Америке и Карибском бассейне. Это вторая по темпам роста страна
в регионе, в которой сборы в 2017 году выросли на 38,9%. Однако из-за
нехватки уполномоченных обществ в аудиовизуальном секторе сценаристы и
режиссеры до сих пор не получали гонорары за использование своих
произведений…» (Brazilian directors and screenwriters step closer to fair
remuneration as government authorises new societies // CISAC, the International
Confederation
of
Societies
of
Authors
and
Composers
(http://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/Brazilian-directors-andscreenwriters-step-closer-to-fair-remuneration-as-government-authorises-newsocieties). 10.12.2018).
***

Підсумки наукових конференцій, нарад та
інших організаційних заходів
Україна
«14 грудня за ініціативи Міністерства освіти і науки України спільно
із Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності було
проведено Семінар з питань реалізації і захисту прав інтелектуальної
власності та її комерціалізації.
Захід, що проходив у рамках Всеукраїнського тижня права, зібрав
близько 130 працівників закладів вищої освіти та наукових установ.
Проблематика інтелектуальної власності для закладів вищої освіти стає
дедалі актуальнішою, особливо в аспектів комерціалізації інноваційних та
технологічних розробок, що можуть стати вагомим підґрунтям для розвитку та
фінансової незалежності навчальних закладів.
Відкрив семінар Заступник міністра освіти і науки України Максим
Стріха, що підкреслив важливість заходу і інформації щодо захисту
інтелектуальної власності для працівників сфери освіти…
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Юлія Борко, завідувач економіко-правового відділу НДІ ІВ звернула
увагу та те, що в умовах поступового набуття пріоритету інтелектуальної
економіки над промисловою економікою, нагальною проблемою для України
стає первинне документальне оформлення об’єктів інтелектуальної власності в
системі статистичного, бухгалтерського і фінансового обліку.
Первинне документування операцій з нематеріальними активами, з
урахуванням умов виникнення і специфіки використання відкриває нові
можливості отримання прибутку для підприємств у господарському обліку
яких є об’єкти права інтелектуальної власності…
Олександр Зубарєв, завідувач лабораторією комерціалізації та трансферу
технологій НДІ ІВ проінформував слухачів, що інститут є учасником
міжнародної інтернет-мережі EEN (іменують “Європейська мережа підтримки
бізнесу та інновацій”) через одного з постійних членів консорціуму “EENУкраїна”. Тож навчальні заклади, які шукають замовників технологій та
інвесторів, мають можливість звертатися до НДІ інтелектуальної власності для
отримання допомоги щодо підготовки та розміщення інформації про їх
технології в мережі EEN.
Зубарєв також надав рекомендації для авторів науково-технічних
розробок як самостійно, без залучення професійних експертів, попередньо
оцінити стадію розвитку, на якій перебуває об’єкт їх інтелектуальної власності,
я якщо вони націлені на його комерціалізацію.
Олена Тверезенко, завідувач сектору використання та передачі прав
інтелектуальної власності НДІ у своїй доповіді розповіла про особливості
використання результатів інтелектуальної діяльності студентів та аспірантів
закладами вищої освіти чи науковими установами. Особливо це стосується
творів образотворчого мистецтва, що виконані студентами в навчальному
процесі. Адже їх подальший публічний показ можливий лише у разі укладання
письмового договору з авторами таких творів. Це ж стосується і розміщення
авторських творів у мережі Інтернет…
Загалом учасники семінару змогли обговорити широкий спектр питань
використання, комерціалізації та охорони прав на об’єкти інтелектуальної
власної, що є актуальними для сфери науки та ефективної діяльності закладів
вищої освіти в Україні. (Семінар з інтелектуальної власності для
працівників закладів вищої освіти // НДІ Інтелектуальної власності
(http://ndiiv.org.ua/index.php/ua/8-news/243-ndi-intelektualnoi-vlasnosti-provivseminar-dlia-pratsivnykiv-zakladiv-vyshchoi-osvity). 16.12.2018).
***
Всесвітня організація інтелектуальної власності
«Тереза Хакетт, руководитель программы EIFL по авторскому праву
и библиотекам, приняла участие в 37-м заседании Постоянного комитета
ВОИС по авторскому праву и смежным правам (ПКАП), которое
67

состоялось в Женеве с 26 по 30 ноября 2018 г. В течение целой недели,
выступая в защиту библиотек, EIFL участвовал в обсуждениях ограничений и
исключений из авторского права…
Обсуждение ограничений и исключений (L & Es) для библиотек, архивов и
музеев (LAM), а также образования и исследований было сосредоточено на
прогрессе мероприятий в плане действий, принятом государствами-членами на
последней сессии (SCCR / 36/7)…
Профессор Кеннет Круз, который более десяти лет назад выступил с
первым выпуском исследования ВОИС по L & Es для библиотек и архивов…
Янив Бенхаму представил доклад об авторском праве и проблемах музеев,
основанный на интервью с 37 музеями по всему миру…
LAM и образовательные и исследовательские сообщества с нетерпением
ждут серии мероприятий, которые состоятся в 2019 году. Во-первых, семинары
по ограничениям и исключениям будут проведены в трех регионах - Латинской
Америке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе - в первой половине 2019
(места и даты ожидаются в ближайшее время). Затем в Женеве состоится
международная конференция, которая состоится 17-18 октября 2019 года,
незадолго до 39-й сессии ПКАП…
На параллельном мероприятии,
…организованном Американской
университетской программой по информационному правосудию и
интеллектуальной собственности, были представлены …Договор об
образовании и исследовательской деятельности (TERA) и принципы об
исключениях из авторского права для LAM. Документы основаны на данных
исследований ВОИС, а также последних соответствующих изменений в
национальном законодательстве…
На другом параллельном мероприятии, организованном Knowledge
Ecology International, «Взгляды гражданского общества на предлагаемый
Договор ВОИС по охране прав организаций эфирного вещания», различные
группы гражданского общества представили свои взгляды на предлагаемый
новый договор…
Договор ВОИС по охране прав организаций эфирного вещания
обсуждается в ВОИС с 1996 г. Договор предусматривает обновление
международных правил для защиты вещательных организаций от кражи их
вещательного сигнала путем создания нового связанного (или смежного) права
на авторское право…
Следующая сессия ПКАП (SCCR / 38) состоится в Женеве 1-5 апреля
2019 года» (EIFL looks forward to an exciting 2019 at WIPO // EIFL (Electronic
Information for Libraries) (http://www.eifl.net/blogs/eifl-looks-forward-exciting2019-wipo). 14.12.2018).
***
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Федеративна Республіка Германія
«Участники из 37 стран и пяти континентов… собрались на 14-й
Берлинской конференции открытого доступа, состоявшейся 3-4 декабря
2018 года в Берлин. Они подтвердили, что между подходами, принятыми
OA2020 , Plan S , Jussieu Call и другими, существует сильная согласованность в
целях обеспечения и полного перехода к открытому доступу…
Эти соглашения должны, по крайней мере на начальном этапе, быть
нейтральными с точки зрения затрат, с учетом того, что экономические
преобразования будут следовать по мере трансформации рынков.
Предполагается, что издатели будут работать со всеми членами мирового
исследовательского сообщества, чтобы обеспечить полный и немедленный
открытый доступ в соответствии с этим заявлением…»
(FINAL
CONFERENCE STATEMENT. 14th Berlin Open Access Conference // MAX
PLANCK
DIGITAL
LIBRARY
(https://oa2020.org/b14-conference/finalstatement/). 07.12.2018).
***

Анонси наукових заходів з проблем
інтелектуальної власності, запланованих
у 2018 році
Європейський Союз
«Финансируемый Европейским Союзом проект FOSTER запустил 10
бесплатных онлайн-курсов для начинающих исследователей карьеры,
охватывающих ключевые темы открытой науки, и присуждает «открытые
значки», которые признают навыки и знания учащихся, которые
заканчивают курсы.
Курсы отвечают на общие вопросы о применении открытой науки на
практике и включают практические советы по началу работы с открытой
наукой, а также информацию об инструментах и ресурсах для конкретных
дисциплин.
Ученики могут претендовать на три вида значков: значок для каждого
пройденного курса; значок специализации для учащихся, которые заканчивают
специализацию, или «путь» и значок практикующего специалиста по открытой
науке, для учащихся, которые заканчивают все области специалиста.
Открытые значки выдаются в соответствии с международными
стандартами…
Курсы охватывают следующие темы:
Что такое открытая наука? - помочь вам понять, что такое открытая наука
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и почему это важно.
Лучшая практика в открытых исследованиях - внедрение практических
шагов для раскрытия ваших исследовательских практик и
удовлетворения ожиданий, связанных с открытостью со стороны
спонсоров, издателей и коллег.
Управление и обмен данными исследований - фокусировка на том,
какими данными вы можете поделиться и как вы можете сделать это
наиболее эффективно.
OSS и рабочие процессы - внедрение программного обеспечения с
открытым исходным кодом (OSS) и рабочих процессов в качестве нового,
но важного компонента открытой науки.
Защита данных и этика - об ответственном обмене данными.
Открытое лицензирование - выбор лучшей открытой лицензии для ваших
результатов открытых исследований.
Публикации открытого доступа - о навыках, необходимых для того,
чтобы сделать ваши публикации открытыми в соответствии с
требованиями спонсоров и в более широком контексте открытой науки.
Совместное использование препринтов - знакомство с практикой обмена
препринтами и помогаем вам понять, как это может помочь вашему
исследованию.
Open Peer Review (OPR) - знакомство с OPR и начало работы с OPR.
Открытая наука и инновации - о том, как ответственные исследования и
инновации ускоряются благодаря открытой науке…»
(Release of the FOSTER Open Science courses // EIFL (Electronic Information
for
Libraries)
(http://www.eifl.net/news/release-foster-open-science-courses).
12.12.2018).
***

Нові надходження до Національної
бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в
контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнар. наук.-практ.
конф. (Запоріжжя, 28 берез. 2018 р.). - Дніпро : Ліра, 2018. - 415 с.
Зі змісту:
Мельников В.С. Законодавство України у сфері охорони
інтелектуальної власності та його адаптація до законодавтсав ЄС.
Шифр зберігання НБУВ: ВА824816.
***
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Бездушна Ю. С. Моделювання вартості об’єктів інтелектуальної
власності як стимул до їх комерціалізації / Ю. С. Бездушна, В. А. Наберухін
// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія :
Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип.
19(1). - С. 9-13.
Узагальнено чинну методологію оцінки об’єктів інтелектуальної
власності. На фактичних даних щодо витрат на розроблення корисної моделі та
сум роялті від її ліцензійного використання змодельовано зміну вартості
об’єкта інтелектуальної власності за умови його комерціалізації. Розраховано,
що комерціалізація права на корисну модель у вигляді укладення ліцензійного
договору забезпечує приріст вартості об’єкта інтелектуальної власності у 7
разів.
Шифр зберігання НБУВ: Ж 88850/мев.сг.
***
Білоусов В. М. Особливості правової охорони торговельних марок в
Україні / В. М. Білоусов // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право.
- 2018. - № 3. - С. 103-108.
Розглянуто поняття та ознаки торговельної марки на підставі дослідження
норм чинного законодавства та доктринальних поглядів вчених-правників.
Проаналізовано та визначено механізм регулювання прав на торговельні марки.
Звернуто увага на недоліки, розбіжності та колізії у правовому регулюванні
торговельних марок. Запропоновано рекомендації щодо їх усунення та
внесення змін до чинного законодавства.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73401.
***
Вербицька А.О. Твір архітектури як об'єкт авторського права :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербицька Анастасія Олегівна
; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 20 с.
Досліджено поняття та зміст особистих немайнових і майнових прав
авторів. Розроблено правові конструкції закріплення особистих немайнових
прав на твір архітектури в законодавстві України. Доведено необхідність
вичерпної детермінації видів майнових прав у сфері авторського права на твори
архітектури залежно від суб’єктного складу відповідних відносин. Розкрито
особливості сучасного організаційно-правового та інституційного забезпечення
процесу захисту авторського права на твори архітектури за законодавством
США, Франції, Німеччини, Великої Британії. Розроблено механізми
законодавчого закріплення цивільно-правових способів захисту авторського
права на твори архітектури, спрямовані на підвищення ефективності такого
захисту.
Шифр зберігання НБУВ: РА436429.
***
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Гордейчук В. В. Виключне право на торговельну марку як елемент
змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та
міжнародно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 /
Гордейчук Віталій Вікторович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018. - 22 с.
Досліджено проблематику виключних прав на торговельну марку,
зокрема, проблемні питання використання та розпорядження торговельною
маркою, обмежень виключних прав, проблематика теоретичного визначення
поняття та складу порушення виключного права як підстава виникнення
охоронного правовідношення інтелектуальної власності форм, та способів
захисту виключних прав, відповідальності за порушення виключних прав на
торговельну марку. Здійснено порівняльно-правовий аналіз норм чинного
законодавства України і положень основних міжнародно-правових актів у сфері
охорони виключних прав на торговельну марку.
Шифр зберігання НБУВ: РА436570.
***
Дюкарєва К.Ю. Права інтелектуальної власності співавторів у разі
створення твору науки у зв’язку з виконанням трудового договору /
Дюкарєва К.Ю. // Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія : Право. - 2018. - Вип. 50(1). - С. 65-70.
Встановлено ознаки, за якими твір розглядатиметься як створений у
зв’язку з виконанням трудового договору. Проаналізовано чинне законодавство
України та запропоновано внесення низки змін до законодавчих положень.
Охарактеризовано правову природу та ознаки окремого договору, укладеного
між працівником та роботодавцем про розподіл майнових прав інтелектуальної
власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору.
Шифр зберігання НБУВ: Ж68850/пр.
***
Жилінська О. І. Практикум з управління інтелектуальною власністю
: навч. посіб. / О. І. Жилінська, І. М. Корнілова, Л. А. Оліх. - Вінниця : ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2018. - 347 с.
Представлено
методичне
забезпечення
проблемно-орієнтованого
навчання і викладання дисципліни «Управління інтелектуальною власністю».
Новедено практично-пошукові питання за темами, тестові, ситуаційноаналітичні та розрахунково-аналітичні завдання.
Шифр зберігання НБУВ: ВА825183.
***
Завдання сучасної господарсько-правової політики української
держави : зб. тез наук. доп. і повідомл. IV Регіон. наук.-практ. конф.
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студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Харків, 26 квіт. 2018 р. Харків, 2018. - 163 с.
Зі змісту:
Мулюкова Е.Ш. Проблема захисту комерційної таємниці:
американський досвід.
Шифр зберігання НБУВ: ВА825201.
***
Зеров К.О. Захист авторських прав на твори, розміщені в мережі
Інтернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зеров Костянтин
Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і
підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2018. - 20 с.
Досліджено способи та етапи використання творів, розміщених в мережі
Інтернет. Охарактеризовано можливість застосування концепції вичерпання
авторських прав в умовах цифрового середовища. Виявлено види порушень
авторських прав, які можуть бути здійснено із використанням мережі Інтернет.
Здійснено правову кваліфікацію дій із розміщення гіперпосилань та інших
технологій адресації на твори, розміщені в мережі Інтернет. Розкрито проблеми
здійснення захисту авторського права через призму Угоди про асоціацію.
Охарактеризовано особливості самозахисту авторських прав на твори,
розміщені в мережі Інтернет. Сформульовано рекомендації щодо
удосконалення національного законодавства у сфері захисту авторських прав на
твори, розміщені в мережі Інтернет, з метою гармонізації зі стандартами ЄС.
Шифр зберігання НБУВ: РА436953.
***
Інтелектуальна власність : зб. наук. пр. - Дніпро, 2017. - 291 с.
Зі змісту:
Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності: питання правової
охорони;
Торговельна марка спільноти;
Інтелектуальна власність до і після світової економічної кризи;
Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної
власності: питання класифікації;
Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності на ліцензійній
основі (особливості використання ноу-хау , договори франчайзингу);
Види порушень у сфері інтелектуальної власності: питання
застосування термінології і класифікації;
Патентний троллінг як прояв недобросовісної конкуренції: поняття,
ознаки, причини.
Шифр зберігання НБУВ: ВА825802.
***
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Картавцева Ю. В. Механізм господарсько-правового захисту права
інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 /
Картавцева Юлія Валеріївна ; Приват. акціонер. т-во «ВНЗ "Міжрегіон.
Акад. упр. Персоналом». - Київ, 2018. - 20 с.
Доведено, що механізм господарсько-правового захисту права
інтелектуальної власності включає наступні компоненти: 1) певна цілісність
нормативно-правоих актів національного законодавства у сфері інтелектуальної
власності; 2) сукупність організаційно-правових засобів
господарськоправового захисту права інтелектуальної власності; 3) принципи судового
розгляду спорів стосовно права інтелектуальної власності; 4) методи
господарсько-правового захисту зазначених прав.
Шифр зберігання НБУВ: РА436958.
***
Кашинцева О. Патентна реформа у сфері медицини та фармації в
Україні: аспекти примусового ліцензування / Оксана Кашинцева, Юлія
Борко. - Київ : Інтерсервіс, 2018. - 35 с.
Подано аналіз міжнародного законодавства та міжнародної практики
видачі примусової ліцензії. Розкрито економічні підстави для впровадження
режиму примусової ліцензії та економічні підходи у розрахунку компенсації
при її застосуванні. Подано рекомендації щодо вдосконалення національного
законодавства відповідно до міжнародно-правових норм.
Шифр зберігання НБУВ: Р134371.
***
Коваленко І.А. Деякі проблеми інтелектуальної власності в умовах
сучасності / Коваленко І.А. // Науковий вісник Ужгородського
національного університету. Серія : Право. - 2018. - Вип. 50(1). - С. 71-73.
Увагу акцентовано на публічному адмініструванні та державному
сприянні охорони інтелектуальної власності. Визначено подальші шляхи
розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності в
Україні.
Шифр зберігання НБУВ: Ж68850/пр.
***
Лихова С. Я. Пріоритетні напрямки розвитку наукового пізнання у
сфері кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності / С. Я.
Лихова, Ю. В. Станкевич // Юридичний вісник. Повітряне і космічне
право. - 2018. - № 3. - С. 189-194.
Розглянуто окремі питання вдосконалення правового регулювання
галузевого законодавства. Визначено ключову проблематику та методи
нормативно-правового
регулювання
кримінально-правової
охорони
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інтелектуальної власності.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73401.
***
Матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та
практика сучасної юриспруденції». - Харків, 2018. - 331 с.
Зі змісту:
Анісімова Л.В. Адаптація законодавства в сфері інтелектуальної
власності до права Європейського Союзу.
Шифр зберігання НБУВ: ВА825207.
***
Матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та
практика сучасної юриспруденції», [25 травня 2018 року]. - Харків, 2018. Т. 2. - 339 с.
Зі змісту:
Мелкумова М.Ф. Набуття та охорона прав інтелектуальної
власності на торговельну марку;
Фартушина Д.К. Проблеми правового захисту результатів
інтелектуальної, творчої діяльності в соціальних мережах.
Шифр зберігання НБУВ: В357340/2.
***
Матеріали
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми правової політики України в умовах Європейської
інтеграції», 31 березня - 1 квітня 2017 р. - Херсон : Видавець ФОП Грінь Д.
С., 2017. - 245 с.
Зі змісту:
Стовпець О.В., Стовпець В.Г. Філософсько-правове осмислення
окремих інформаційних реалій, здатних чинити негативний вплив у сфері
інтелектуальної власності.
Шифр зберігання НБУВ: ВА824989.
***
Мрихіна О.Б. Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку
університетів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Мрихіна
Олександра Борисівна ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». - Львів, 2018. - 42
с.
Розроблено модель оцінювання рівня готовності технологій до трансферу
з університетів у бізнес-середовище, що грунтується на оцінюванні споживчої
цінності, конкурентоспроможності, технологічної готовності, витратності,
ризиковості. Розвинено стратегічну модель системи стратегічного розвитку
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університету. Удосконалено понятійно-категорійний апарат щодо трансферу
технологій, програмну модель та механізм вибору структурно-фуекціональної
моделі трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище.
Шифр зберігання НБУВ: РА436890.
***
Наберухін В. А. Обліково-оціночне забезпечення капіталізації
інтелектуальної власності в балансах сільськогосподарських підприємств /
В. А. Наберухін // Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове
господарство. - 2018. - Вип. 18(2). - С. 104-108.
Узагальнено теоретичні і методологічні засади оцінки об’єктів
інтелектуальної власності. Обґрунтовано напрями вдосконалення обліковооціночного забезпечення капіталізації інтелектуальної власності в балансах
сільськогосподарських підприємств. Розкрито особливості застосування різних
методів оцінки. Визначено етапи комерціалізації інтелектуального потенціалу
підприємства.
Шифр зберігання НБУВ: Ж 88850/мев.сг.
***
Новицький В.М. Проблеми законодавства України щодо визначення
кола об’єктів, які не становлять комерційну таємницю / Новицький В.М. //
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні
науки. - 2018. - Вип. 3(1). - С. 108-110.
Розглянуто прогалини та колізії у сфері комерційної таємниці у
сучасному українському законодавстві. Проаналізовано нормативно-правові
акти, присвячені цій категорії, також наукові роботи в цій галузі.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73149/юр.
***
Питання інтелектуальної власності : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 15. –
140 с.
Зі змісту:
Андрощук І.О., Работягова Л.І. Розвиток глобальної міжнародної
системи правової охорони інтелектуальної власності;
Анрощук Г.О. Міжнародне регулювання франчайзингу;
Дроб’язко В.С. Всесвітня конвенція про авторське право:
становлення і розвиток;
Еннан Р.С. Міжнародна система охорони авторського права:
сучасний стан і тенденції розвитку;
Работягова Л.І. Міжнародно-правове регулювання охорони
біотехнологічних винаходів;
Ряботягова Л.І., Андрощук Г.О. Продовження строку дії патенту
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на винахід міжнародно-правоий аспект регулювання;
Зеров К.О. Правовий режим творів, розміщених в мережі Інтернет:
з практики Європейського Суду;
Петренко І.І. Захист прав на недоторканість твору. Зарубіжний
досвід та національна практика;
Мацкевич О.О. Класифікація суб’єктів авторського та суміжних
прав, що складають контент сучасних інформаційних ЗМІ.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69637.
***
Плікус І.Й. Антикризове управління підприємством на засадах
ефективного використання інтелектуальної власності та інлектуального
капіталу / Плікус І.Й. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
практики. - 2018. - Вип. 1. - С. 170-177.
Обгрунтовано необхідність розробки антикризової стратегії на
засадах ефективного використання інтелектуальної власності та інлектуального
капіталу на різних етапах антикризового управління підприємством.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73250.
***
Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології :
матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф., 27 верес. 2018 р. - Київ , 2018. 170 с.
Зі змісту:
Андрощук Г.О. Технологічні тренди четвертої промислової
революції: аспекти інтелектуальної власності;
Артамонова Н.О., Капінос М.М. Технологія блокчейн у сфері
інтелектуальної власності;
Литвинова В.В., Литвинова О.І. Інструменти перевірки текстових
документів на оригінальність та виявлення плагіату.
Шифр зберігання НБУВ: ВА826073.
***
Пономарьова О. О. Суб’єкти права інтелектуальної власності в сфері
медицини / Пономарьова О. О. // Науковий вісник Херсонського
державного університету. Сер. : Юридичні науки. - 2018. - Вип. 3(1). С. 111-114.
Проаналізовано класифікацію суб’єктів права інтелектуальної власності в
сфері медицини. Розкрито ознаки вказаних суб’єктів.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73149/юр.
***
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Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері : матеріали
наук.-практ. конф., 10 трав. 2018 р. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.
- 174 с.
Зі змісту:
Гордієнко С.Г. Інформація – інновації – інтелектуальна власність:
проблеми практики в Україні;
Литвинова Л.А. Нові механізми регулювання інтелектуальної
власності в мережі Інтернет;
Куцик К.М. Захист права інтелектуальної власності в соціальногуманітарних дослідженнях;
Завальнюк А.М. Проблемні питання правового забезпечення права
людини на винахід в сучасному суспільстві.
Шифр зберігання НБУВ: ВА826103.
***
Правова охорона та розпорядження правами інтелектуальної
власності : навч.-метод. посіб. для студентів ден. та заоч. форм навчання за
фахом «Інтелектуальна власність» / Л. В. Перевалова, О.В. Гаєва, Г.М.
Гаряєва, І.В. та ін. - Харків, 2018. - 160 с.
Подано теоретичний матеріал щодо охорони авторського права та
суміжних прав, охорони прав на об’єкти промислової власності. Розглянуто
міжнародні конвенції, угоди та
договори. Особливу увагу приділено
процедурам отримання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та
їх захисту від правопорушень.
Шифр зберігання НБУВ: ВА825920.
***
Рижко О.М. Плагіат як соціальнокомунікаційне явище : монографія /
Олена Рижко. - Київ : Паливода А. В., 2017. - 387 с.
Розглянуто історію плагіату, його дефініції та сутнісні ознаки, причини
вдавання до плагіату, розв’язання проблеми в контексті академічної чесності.
Проаналізовано види та класифікацію плагіату, способи його вчинення, тексти з
ознаками девіацій («плагіат ідей», авторське дублювання наукових результатів»
/ «само плагіат», «перенасиченість тексту цитатами»), технології вчинення
плагіату – рерайт, копіпаст, парафраз, компіляція, а також фабрикація і
фальсифікація як види академічного шахрайства. Подано зусилля держави,
громадських ініціатив і мас медіа, спрямовані на запобігання плагіату та на
боротьбу з ним.
Шифр зберігання НБУВ: ВА825880.
***
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Створення, охорона та захист об'єктів інновацій : матеріали наук.практ. семінару, 26 квіт. 2018 р. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 84 с.
Зі змісту:
Яшарова М.М. Недоліки в законодавстві в сфері службового
винахідництва;
Фурашев В.М. Інформаційне право та право інтелектуальної
власності: взаємозв’язок;
Белінськиий Д.О. Сучасні проблеми охорони авторського права в
Україні;
Пасічник С.А. Суб’єктивні права на об’єкти промислової власності
у системі охорони права інтелектуальної власності;
Бакеренкова М. Юридичне значення факту реєстрації авторського
права в Україні та зарубіжних країнах;
Твардовська Я.О. Особливості здійснення права на авторське ім’я;
Яковенко І. Проблемні питання охорони комп’ютерних програм з
множиною авторів;
Родченко Д.А. Образ ведучого телешоу об’єкт правової охорони;
Тихонова Д.М. Медіація як спосіб захисту прав інтелектуальної
власності;
Гуляєв М. Медіація як ефективний спосіб вирішення конфліктів у
сфері інтелектуальної власності;
Цифра Г.О. Деякі питання досягнення належного та ефективного
рівня охорони і захисту географічних значень.
Шифр зберігання НБУВ: ВА826100.
***
Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного
суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і
можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.практ. конф., 23-24 квіт. 2018 р. - Запоріжжя : ЗДІА, 2018. - 220 с.
Зі змісту:
Гордієнко С., Соснін О. Інформація – інновація – інтелектуальна
власність та їх захист в Україні : теоретико-прикладні проблеми.
Шифр зберігання НБУВ: ВА825621.
***
Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих
неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності
: науково-практичне видання. - Київ : Інтерсервіс, 2018. - 92 с.
Обгрунтовано методичні підходи визначення збитків для покращення
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судової практики. Зроблено порівняння відшкодування збитків при порушенні
прав інтелектуальної власності в країнах ЄС з вимогами в Україні. Простежено
закордонний досвід відшкодування збитків з використанням подвійного
розміру ліцензійних відрахувань та збитки від дій патентних тролів.
Шифр зберігання НБУВ: ВА825217.
***
Федоренко В.Л. Кваліфікуючі ознаки наукового твору як об’єкта
судової експертизи у сфері авторського права / Федоренко В.Л. // Вісник
Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. – 2018. – Вип.
3. – С. 83-89.
Розглянуто проблеми теорії та практики ідентифікації літературних
творів наукового характеру як об’єкта інтелектуальної власності. Розвинуто
положення «Методики проведення експертних досліджень літературних творів
наукового характеру», підготовленої НДЦСЕ з питань інтелектуальної
власності.
Шифр зберігання НБУВ: Ж74758.
***
Фесенко Є. В. Особливості спадкування авторських прав : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фесенко Євгенія Володимирівна ; Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2018. - 19 с.
Проаналізовано правові підстави переходу виключного права на твір в
порядку спадкування. Досліджено нові об’єкти авторського права. Розглянуто
законодавчі і доктринальні підходи щодо особливостей їх спадкування.
Визначено особливості правового статусу спадкоємця авторських прав.
Сформульовано рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства
України та практики його застосування.
Шифр зберігання НБУВ: РА436568.
***
Філіпковська Л. О. Основи охорони і комерціалізації інтелектуальної
власності : навч. посіб. / Л. О. Філіпковська. - Харків : ХАІ, 2018. - 55 с.
Систематизовано
та
проаналізовано
використання
об’єктів
інтелектуальної власності, що є результатом творчої діяльності людини.
Показано, що інтелектуальної власності набуває особливого значення не тільки
як засіб самовираження, але й як комерційна цінність.
Шифр зберігання НБУВ: ВА824943.
***
Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності :
матеріали наук. полілогу, м. Харків, 7 верес. 2018 р. - Харків : Право, 2018.
- 204 с.
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Зі змісту:
Новіков О.В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за
злочини проти інтелектуальної власності.
Шифр зберігання НБУВ: ВА825615.
***
Шуст Н. Б. Становлення та визнання авторського права в Україні /
Н. Б. Шуст, А. Є. Смородина // Юридичний вісник. Повітряне і космічне
право. - 2018. - № 3. - С. 131-138.
Розроблено теоретичні правові конструкцій історії становлення
авторського права з урахуванням прийняття Цивільного кодексу України, який
здійснив перебудову системи права інтелектуальної власності, започаткував
уніфікацію підходів до термінології та охорони об’єктів права інтелектуальної
власності.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73401.
***
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